
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О РГА Н  ПАРТКОМА, КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ и  РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ИДЕТ ЗАЩ ИТА ДИПЛОМНЫХ

'^автором  этаже в конце длню 
IiofcT коридора наше -внимание 
Привлекласледующая1 надпись на 
Двери’' * аудитории1: «Соблюдайте
тишину. Работает ГЭК специаль
ности, «0523». В переводе на рус 
ский язык этб значило, что за 
эт^й- дверью решается судьба 
дипломников автомобильного фа, 
культета специальности «Двигате
ли внутреннего сгорания».
-• Представьте себе длинную ауди
торию,' вдоль всей ее длины сто- 
йт Аол, накрытый крйсиой ска
тертью. ■ Кругом ' цветы, из-аа 
которых смотрят на дипломника 
члены" экзаменационной" комиссии.

- Александр Солдатов; начав -нс 
очень уверенно, Постепенно успо
каивается, даже увлекается, круп
ными шагами переходит, от чер
тежа к , чертежу,, .водит указкой, 
которая все же заметно "дрожит 
в его руках.

Это был первый день защиты 
дипломных проектов по специаль
ности ДВС. Из пяти диплом
ников четыре человека получили 
отличные оценки: А. Бондаренко, 
А. Солдатов, В. Максимов, В. Сем- 
чук.

Председатель экзаменационной 
комиссии профессор, доктор тех
нических наук, заведующий ка-

ПРОЕКТОВ
федрой «Тракторы и автомобили» 
Челябинского института механи
зации и электрификации сельского 
хозяйства Виктор Николаевич По
пов так отозвался о первых за
щитах ГЭК:

— Сегодня перед нами высту
пали пять студентов. Все они 
оставили приятное впечатление. 
Дело даже не в тех оценках, ка
кие выставила комиссия. Прежде 
всего, бросается в глаза хороший 
уровень работ. Особенно понра
вились мне работы студентов 
Александра Солдатова и Влади
мира Максимова. Эти ребята мно
гому научились, занимаясь в СНО 
кафедры." Они глубоко разработа
ли с'вон- темы, хорошо выполнены 
\ них' чертежи.1'

То же самое можно сказать о 
р'аботе Александра Бондаренко 
Гема его дипломного проекта свя
зана с производственными про
блемами завода «Дальдизель». 
Его руководитель — заместитель 
главного конструктора завода 
кандидат технических наук Густав 
Альбертович Конке. Проект сту
дента Бондаренко сейчас внед
ряется в производство на заводе. 
Это очень приятно.

Что касается слабых сторон,-то 
они конечно были тоже. Слабость 
студентов не в том, .что„ори сде
лали, а в том, как излагали.. Да, 
же лучшие "выступления страдали 
непоследовательностью, не хвата
ло обобщений, выводов. Надо от
метить, что все чертежи выполне
ны хорошо. У всех очень боль
шая графическая часть. Можно 
бы поменьше.

Лично для себя я вынес такое 
впечатление — первый день за
щиты у нас был по-настоящему 
удачным, главную причину я 
вижу в том, что перед нами в 
этот' день выступили активные 
участники' СНО. Я был бы рад, 
если бы' к этому моему мнению 
прислушались студенты младших 
курсов, которым тоже когда-то 
придется предстать перед госу
дарственной экзаменационной ко
миссией.
\

На снимках: член ГЭК замести
тель главного конструктора заво
да Дальдизель к. т. н. Г. А. 
Конке и председатель ГЭК про
фессор, доктор технических наук 
из ЧИ.МЭСХ В. Н. Попов задают 
вопросы студенту А. Солдатову.

Защищается А. Солдатов.
Г

Фото О. СЕМЕНКО.

ДЕДА УЧЕБНЫЕ~   ~ - ■- z

СЕССИЯ Н А  ЧЕТВЕРТОМ  КУРСЕ
Закончилась сессия у студентов 

четвертого курса хнмико-техноло- 
ГнческогО фвкулбтетд. Можно под- 
йёстк итбги работы -во втором се- 
Mfefcfpe 1979/80 ‘года,

В Цёлок? студенты достаточно 
Организованно пйдошли к сессии, 
Своевременно выполнив учебный 
план" "и График самостоятельной 
работы. В1 результате в группах 
Т/£64, ТДГ-66, MA-6I, МА-62 все 
ЙТудейТьГ НблудиЛи зачеты вовре
мя,'в-группах ТД-61, ТД-62, TBj- 
63 lib ' 2—3 человека не были 
допущены к сессйн. Неожи
данно подвели химики: 17
человек не имели задета на на
чало сессии по химической тех
нологии ЦБГТ и по аналитической 
хижин, но чг они су-мели получить 
зачеты, .и выйти своевременно на 
сессии?............

Экзамены также, сданы студен
тами неплохо. Успеваемость без 
пересдач 'составила 90—96 про
центе" в группах ТД и XT.

Похуже- успехи, у  студентов

групп МА, особенно в группе 
MA-6I, в" которой на первом эк
замене по технологии if обору
дованию ЦБП восемь человек 
получили двойки. Все студенты 
сумели в период сессии ликвиди
ровать свои задолженности.

100 процентов успеваемость, 
12 отличников, 84 ударника — 
таков итог сессии.

Лучше рсех сдали экзамены 
студенты группы ТД-64: 2 отлич
ника, 16 ударников из 25 чело
век.

На отлично защитили курсовые 
проекты и сдалй сессию О. Ко
рейская и Л. Гарусова (ТД-61), 
Е. Лагурева (ТД-62), Е. Чурина 
(ТД-63), Л. Слепцова и Н. Не- 
годяева (ТД-65), Н. Долгорук и 
Л. Черныш (ХТ-62), А. Асавлюк 
и Г, Калита (МА-61), В. Тита
ренко и Ю. Сидельников 
(МА-62).

Порадовали своими успехами 
наши активисты И. Киселева,

Т. Мартыненко, И. Дьяконова, 
Л Будакова, 3. Воронина, Н. Ба
ранова, В. Бабенко; И. Патри
кеева, Н. Пролеева, 3. Нагорных, 
В Кос никни и др.

В общем итоги неплохие. Но 
если принять во внимание, что 
сдающие — студенты четвертого 
курса и что они сдавйлн экзаме
ны по специальным дисциплинам, 
то 50 процентов отличников и 
ударников — это не такой уж 
блестящий успех, а наличие дво
ек на экзаменах вообще недо- 
пу стимо.

Поэтому хочется пожелать сту
дентам четвертого курса с полной 
ответственностью пройти техноло
гическую практику, чтобы затем 
хорошо начать и завершить по
следний в их жизни семестр в 
институте.

Л . СЕНИЧЕВА, 
зам. Декана ХТФ.

О СОЗЫВЕ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

27 июня 1980 года созывается 2-я сессия Краснофлот
ского районного Совета народных депутатов XVII созыва. 
На рассмотрение районного Совета вносятся вопросы:

1. О задачах районного Совета народных депутатов по 
выполнению постановления ЦК КПСС, Совета Министро! 
СССР и ВЦ* ПС «О дальнейшем укреплении трудовой дис
циплины и сокращении текучести кадров народном, .х о 
зяйстве» ;

2. О перспективном плане работы районного Совета на
родных депутатов XVII созыва.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОФЛОТСКОГО*!
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ.

В С Е  Н А  С У Б Б О Т Н И К !
29 июня, в последнее вое 

кресенье месяца, вся страна 
будет отмечать День молоде
жи. Стремясь ввести макси
мальный вклад в выполнение 
планов завершающего года 
10-й пятилетки, ударным тру
дом ознаменовать свой празд
ник, комсомольцы и моло
дежь городов Хабаровска и 
Комсомольска - на - Амура, 
Верхнему рейнского, Охотского 
и Октябрьского районов, 
авиационного завода им. 
Ю. А. Гагарина, Бикинской 
трикотажной фабрики,, Ва- 
нинского морского порта, пти
цефабрики «Хабаровская», 
колхоза «Заветы Ильича» Би
робиджанского района, Сов- 
гаванской базы океаническо
го рыболовства, станции Хаба- 
ровск-П, Быстринского лес
промхоза, отряда «Хабаров
ский комсомолец» выступили 
с патриотической инициати
вой провести комсомольско- 
молодежный субботник, по
священный Дию советской 
мблодежи, а заработанные 
средства перечислить в «Фонд 
солидарности» для оказания 
помощи детям Вьетнама, 
Кампучии, Афганистана, Чи-

Бюро крайкома ВЛКСМ 
одобрило этот почин и поста
новило провести субботник 
28 июня 1980 года.

Чтобы праздник труда мо
лодежи прошел организован
но, необходимо самым серь
езным образом к нему под
готовиться.

Несомненно, самое актив
ное участие в краевом ком

сомольско-молодежном суб
ботнике примут студенты Aiji 
молодые преподаватели 
шего института. Конечно, ко- 
нец нюня — одйн из самых 
сложных периодов в жизни 
комсомольскойНвргакиза^йи"'; 
продолжается защита дип 
ломных проектов, идет сес
сия, некоторые студенты 
уехали на практику, заканчи
вается подготовительный пе
риод в студенческих строи
тельных отрядах, а квартирь
еры уже в конце июня уедут 
на места дислокации. Вот по
чему комитетам ВЛКСМ фа
культетов, штабу субботника 
нужно четко продумать, в 
какое время, где .будут тру
диться студенты. Те, кто в 
настоящее время защищают 
дипломы, и сдают сессию, бу
дут работать в счет субботни
ка после защиты и сессии, 
работающие в студенческих 
формированиях летнего тру
дового семестра. — по месту 
дислокации отрядов.

Необходимо провести сове
щании с комсомольским 'ак
тивом на факультетах, оп
ределить число участников 
субботника, позаботиться за
ранее о предоставлении не
обходимого объема работ, 
чтобы в этот день каждый 
человек был обеспечен рабо
той, не было перебоев, дли
тельных простоев из-за отсут
ствия материалов, необходи
мых орудий труда, инстру
мента.

Комсомольцы и молодежь 
института! Примем самое ак
тивное участие в краевом суб
ботнике.

ВПЕРЕДИ-РАБОТА
До начала трудового семестра 

в ССО «Пламя» осталось мень
ше месяца. Уже 28 июня группа 
бойцов ССО во главе с бригади
ром О. Павельевым выезжает на 
благоустройство лагеря. Основ
ной отряд выезжает 6 июля, ког
да закончится практика по гид
равлике у студентов третьего 
курса.

В ходе встречи с представите
лями предприятия, двух провероч
ных командировок налажен ра
бочий контакт между руковод 
ством ССО и ПМК.-819. Очень 
серьезно отнесся к подготовке 
объекта к работе (вставка № 2 
Партизанской птицефабрики) и 
созданию запасов стройматериа
лов начальник ПМК-819 Вячеслав 
Геннадьевич Рудаков. Объект на
ходится в состоянии 100-процент
ной готовности, наличие материа
лов соответствует требованиям. В

обеспечении быта бойцов ССО 
В. Г. Рудаков проявил большую 
заботливость. Жить ребята будут 
в общежитии на G0 мест, питать
ся — в рабочей столовой. К услу
гам бойцов — баня.

В целом отряд уже готов к вы
езду: выкуплена атрибутика от 
ряда, получены средства на при
обретение "формы, проведено обу
чение правилам техники без
опасности и навыкам работы, 
А виды работ предстоят различ
ные: и кирпичная кладка, и кро
вельные работы, большой объем 
бетонных работ с армнроваием. 
Думается, что серьезность, прояв
ленная бойцами ССО, зрелость и 
опыт бригадиров будут залогом 
успешной работы п третьем тру
довом семестре

С. ЧЕН,
командир ССО «Пламя»,



Постановление ЦК КП СС и Совета Министров С С С Р  — в жизнь

Р ЕШ А Т Ь  З А Д А Ч И  В К О М П Л Е К С Е
Задача повышения качества 

подготовки специалистов, постав
ленная XXV съездом КПСС, по
становлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, решается выс
шими учебными заведениями с 
использованием разнообразных 
средств и методов по всем на
правлениям вузовской деятель
ности. Об этом говорит прежде 
всего опыт таких передовых поли
технических институтов, как Ле
нинградский, Пермский, Воло
годский.

В своей работе, в частности на 
химико-технологическом факуль
тете, мы стремимся использовать 
лучшую часть этого опыта, при 
этом убедились в том, что дости
жение высокой эффективности в 
решении задач, вытекающих из 
постановления ЦК КПСС по выс

шей школе, возможно только при 
условии системного подхода к ор
ганизации учебной, научной и 
воспитательной работы в коллек
тиве в целом.

Во-первых, системный комплекс
ный характер учебного процесса 
предусматривает оптимальные со
четания между группами изучае
мых дисциплин учебного плана: 
общественно-политическими, об
щенаучными, общеннженерными и 
специальными.

В постановлении записано, что 
главное внимание высшей школы 
должно быть сосредоточено на 
всестороннем улучшении качества 
профессиональной подготовки спе
циалистов и повышении значимо
сти фундаментальных наук и нх 
теоретической подготовке.

В этой связи на факультете

главным направлением в мето
дической работе принято создание 
классификационных характеристик 
специалиста отрасли. С этой 
целью обеими выпускающими ка
федрами ТД и ЦБП проведен 
тщательный анализ учебных и ра
бочих программ всех дисциплин, 
читаемых на этих кафедрах, с 
учетом перспектив развития от
расли.

В результате этого выработаны 
рекомендации для выпускающих 
кафедр, чему учить специалиста 
отрасли, и разработаны таковые 
же для общеннженерных и обще
научных групп кафедр. При этом 
выявлены межпредметные связи 
всех дисциплин с дисциплинами 
выпускающих кафедр.

В настоящее время методиче
ские комиссии, которые в связи 
с начатой работой сформированы 
по специальностям, проводят со
гласование рабочих программ всех 
курсов в соответствии с установ
ленными межпредметными связя
ми по специальностям. Но тут мы 
уже начинаем испытывать труд
ности, так как работу такого мас
штаба надо проводить в целом по 
институту

Однако она, по нашему мне
нию, в целом в институте не на 
высоте, хотя целесообразность ее 
явно Выражена. К сожалению, 
инициатива идет не сверху вниз, 
а снизу и поэтому нужную рабо
ту каждый делает как может, что 
неизбежно приведет к лишним 
затратам труда и времени.

Во-вторых, большой потенциал 
наших возможностей в деле по
вышения качества подготовки 
специалистов скрыт в научной 
деятельности наших преподавате

лей и организации этой работы в 
студенческих коллективах, что 
является второй составной ча
стью комплексной системы учеб
ного процесса. Решая эту про
блему, необходимо четко проду
мать и спланировать организацию 
научно-исследовательской работы 
студентов на весь период обуче
ния по данной специальности.

Проведение этой работы долж
но обеспечить непрерывное уча
стие студентов в научной работе, 
преемственность форм и методов 
от курса к курсу, от кафедры к 
кафедре. Составить такой план 
должна выпускающая кафедра, и 
эта задача очень сложная н важ* 
пая. Она сложна тем, что нужно 
суметь подобрать тематику иссле
дований, скоординировать ее 
между кафедрами. Важна же 
она тем, что студент должен ви
деть пример настоящей работы, 
так как только на таких приме
рах можно привить ему любовь 
к наукам вообще и к специаль
ности в частности.

И, наконец, третий момент 
комплексной системы учебного 
процесса — коммунистическое 
воспитание. Его нельзя рассмат
ривать отдельно от организации 
учебной н научной работы, так 
как сама организация всей нашей 
работы является мощным сред
ством идейного воспитания. Мы 
говорим, что воспитанием должен 
быть пронизан весь учебный про
цесс.

На мой взгляд, задача каждо
го преподавателя состоит в том, 
чтобы возглавить и направить 
воспитание в нужное русло.

Эффективность воспитания 
определяется не количеством лек

ций, бесед я Прочих мероприятий, 
это может Только способствовать 
настоящему воспитаний. Эффек
тивность воспитания йдйетнй воз
растет, если, kb-первых, каждый 
воспитатель по-настоящему увле
чен делом и работает творчески 
и, во-вторых, если воспитатель 
знает, как воспитывать. Первое 
должно решаться путем рацио
нальной организации учебной и 
научной работы, а второе ре
шается путем обучения наших 
преподавателей педагогическому 
мастерству.

В этом году мы на факультете 
попытались провести методиче
скую конференцию по вопросам 
совершенствования педагогическо
го мастерства и кураторской ра
боты. Конференция в общем про
шла успешно н оставила след в 
душе наших преподавателей, но 
ее эффект снижен из-за малого 
объема материала и малого вре
мени на усвоение этого мате
риала.

Я неоднократно предлагал и 
предлагаю снова организовать в 
институте подобную школу с лек
ционной и семинарской програм
мой примерно на два года. Смысл 
в обучении наших преподавателей 
искусству педагогики, психологии 
и других дисциплин души чело
веческой есть, и мы много поте
ряем в руководителях воспитания 
наших студентов, е-ли не орга
низуем такую школу.

Надо перейти от декларатив
ных методов работы к настоящей 
деловитости, пора разработать 
конкретные меры по выполнению 
прстановлейия ЦК КПСС. Тем 
более, что опыт такой работы уже 
есть в ППИ.

В. ШКУТКО,
декан химИко-технологическо-
го факультета.

На снимке: студенты проводят 
научные исследования в лабора
тории кафедры спецхнмии.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ^  
Н А  Д О Л Ж Н У Ю  В Ы С О Т У

Вопросам политического 
информирования ЦК КПСС 
уделяет в последнее время 
самое пристальное внимание. 
В ряде постановлений, осо
бенно о высшей школе и об 
улучшении идеологической и 
политико-воспитательной ра
боты, партия поставила но
вые сложные задачи перед 
партийными организация
ми, средствами массовой ин
формации, направленные на 
улучшение всей системы по
литического информирова
ния.

Буквально на днях на бю
ро Хабаровского крайкома 
партии был рассмотрен воп
рос о состоянии политиче
ского информирования в 
Солнечном районе. Вскрыв 
ряд существенных недостат
ков в политическом инфор
мировании трудящихся, край
ком КПСС наметил конкрет
ные пути их устранения и 
поставил задачу поднять си
стему политического инфор
мирования в крае иа новую 
высоту.

В нашем институте система 
политического информирования 
складывалась довольно дли
тельное время (можно констати
ровать, что этот процесс продол
жается и по сей день), и многие 
формы ее не выдержали испыта
ние временем. Надо прямо ска
зать, что все сбои в работе до 
сих пор (если можно назвать 
просто «сбоями» немногочислен
ность аудиторий слушателей-сту- 
дентов, собиравшихся на лек
ции, консультации) объяснялись 
отнюдь не тем, что у нас нет 
квалифицированных лекторов- 
ннформаторов. Лекторов высо
кой квалификации у нас много. 
Именно это отметила недавно 
комиссия ЦК КПСС, присутст
вовавшая на информационной 
встрече в нашем институте, по
священной проблемам сегодняш
него послемаоистского Китая.

Высокую оценку получили вы- 
выступление Ю. П. Денисова и 
работа других лекторов-между- 
народников, которые,, как было 
подчеркнуто, «никак не хуже 
московских».

Вопрос, стало быть, упирает
ся не в лекторское мастерство, 
а в организацию, исключитель
но в организацию. Сегодня в ин
ституте создана информационная 
группа, которая призвана осу
ществлять политическое инфор
мирование студентов. Но воз
никает парадоксальная ситуа
ция, когда члены этой груп
пы сами вынуждены занимать
ся организацией сбора людей на 
свои занятия. Совершенно оче
видно, что надо поднять роль 
факультетов, роль комсомола в 
области организации, без этого 
мы политическое информирова
ние в институте не улучшим.

Другая проблема заключается 
в том, каков должен быть состав 
.информационной группы, Се
годня в нее вошли лишь пред
ставители кафедр общественных 
наук. Это явно недостаточно. 
10—15 представителей этих ка
федр вряд ли смогут дойти до 
тысяч студентов нашего инсти
тута. Думается, что посильную 
помощь политическому инфор 
мированюо могли бы оказать 
и представители ректората, и 
деканы факультетов — тема 
для их выступления перед сту
дентами всегда найдется.

В институте в последние годы 
сложились представления, будто 
политическое информирование— 
это информирование лишь по 
вопросам международной поли
тики. Неверные представления. 
Некоторые вопросы хозяйствен
ного), административного на
правления, с которыми могли 
бы выступать представители ад
министрации института перед 
студентами, это одновремен
но и вопросы политические (на
глядный пример тому — выступ
ления по Центральному телеви
дению политического обозрева
теля Бекетова).

Или взять проблемы культу
ры, просвещения, спорта, осо
бенно последние. Сегодня амери
канская администрация превра
тила спорт в политику, а вопрос 
о Московской олимпиаде — в 
острейший политический воп
рос. Спрашивается, разве пред
ставители кафедры физкульту
ры института не могли бы в 
составе информационной группы 
выступать с разъяснениями этих 
проблем перед студентами?

Думается, что работе инфор
мационной группы могли бы по
мочь и выпускники функциони
рующего в институте университе
та марксизма-ленинизма, многие 
из которых исследовали в своих 
дипломных работах широкий 
спектр международных проблем, 
философских, исторических и 
других.

Наверное, не следует закры
вать двери в информационную 
группу н наиболее хорошо под
готовленным студентам, особен
но обучающимся в ШМЛ.

Было бы целесообразно по 
опыту ряда вузов (этот опыт 
широко пропагандирует «Вест
ник высшей школы») создать 
внутри информационной группы 
методический совет, который 
систематически составлял бы 
списки новой литературы для 
пропагандистов, студентоцпо- 
литинформаторов, снабжал их 
интересным текущим материа
лом, вел другую методическую 
работу по обеспечению политиче
ского информирования в инсти
туте.

Бели резюмировать все сказан
ное, нам нужна широкая, а не 
узкая информационная группа, 
нам нужна целостная система 
политического информирования 
в институте для того, чтобы ус
пешно выполнить те большие 
задачи, которые поставили перед 
нами партия и правительство.

Э. ШЕ ЛЬ ДЕШЕВ,
доцент кафедры «История
КПСС*.

В П А Р Т К О М Е .

* * *

Студенческий строительный от
ряд «Кристалл» механического 
факультета имеет славные тради
ции. Не раз он входил в число 
победителей социалистического 
соревнования ССО крад, а в 1979 
году занял первое место. Продол
жать традиции отряда — дело 
чести бойцов «Кристалл» этого 
года. Партком доверил возглавить 
ССО члену КПСС: И. М. Ива
нову.

В Сукпай поедет отряд «Меха
ник», сформированный на лесо- 
инженерном факультете. Ему 
предстоит выполнить немалый 
объем строительных работ. Ко
мандиром отряда партком утвер
дил члена ВЛКСМ Ю. В. Горде
ева, студента второго курса.

*  *  *

На заседании парткома был 
обсужден вопрос «О состоянии 
оборонно-массовой работы на са
нитарно-техническом и механиче
ском факультетах». Информации 
сделали секретари партийных ор
ганизаций А. М. Костромина и 
В. Е. Чуприн.

Партийный комитет отметил, 
что в этом учебном году на фа
культетах заметно оживилась во
енно-патриотическая и оборонно
массовая работа. Здесь проводи
лись тематические вечера, бесе
ды, лекции, устные журналы, по
священные жизни и деятельности 
В. И. Ленина, 35-летию Победы 
советского народа в Великой Оте
чественной войне, организовыва
лись экскурсии и походы по ме
стам революционной, боевой и 
трудовой славы, встречи с вете
ранами войны и труда, соревно
вания по военно-техническим ви
дам спорта.

По итогам смотра-конкурса на 
лучшую постановку военно-пат
риотической работы санитарно
технический факультет занимает 
призовое второе место.

Однако в этой работе на фа
культетах еще много недостатков. 
Партийные бюро слабо осуществ
ляют контроль за ходом сдачи 
студентами норм ГТО. Мало 
спортсменов занимается в техни

ческих кружках и секциях. Так, 
стрелковый спорт имеет здесь 
всего по 20—30 приверженцев, а 
ведь уметь стрелять должен каж
дый. Чтобы наладить работу 
стрелковых кружков, не потре
буется много затрат.

Со стороцы партбюро и комите
тов ВЛКСМ факультетов ослаб
лен контроль за военной подго
товкой студентов — будущих 
офицеров запаса, вследствие чего 
в отдельных учебных взводах не
высокое качес+во знаний студен
тов,' имеются нарушения дисцип
лины.

На этих факультетах слабо от
ражены вопросы военно-патрио
тической н оборонно-массовой ра
боты в наглядной агитации.

Партком обратил внимание сек
ретаря партийного бюро механи
ческого факультета В. Е. Чупри
на на слабое руководство работой 
комитета ДОСААФ. Он обязал 
партбюро составить конкретный 
план военно-патриотической ра
боты на период третьего трудово
го семестра, шире вовлекать сту
дентов факультетов в военно-тех
нические кружки и секции, на 
своих заседаниях регулярно рас
сматривать вопросы оборонно
массовой и военно-патриотической 
работы.

I * * *
I

Лето — нелегкая пора в жизни 
института. Защита дипломных 
проектов, сессия  ̂ отъезд на прак
тику и в ССО, летние отпуска — 
все это создает определенные 
трудности в работе добровольной 
народной дружины вуза. Но от
ветственность за несение службы 
по охране общественного порядка 
летом с нее никто не снимал. Вот 
почему штаб ДНД составил гра-' 
фик выходов на дежурства с уче
том всех изменений в своем со
ставе.

Партком утвердил его на сво
ем заседании. От командиров дру
жин факультетов, ответственных 
за организацию дежурства тре
буется сейчас повышенное внима
ние, чтобы график этот не нару
шался. А партийные бюро факуль
тетов должны держать эту работу 
под неослабным контролем.
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Р У К О В О Д И Т Ь  К О Л Л Е К Т И В О М  Н Е П Р О С Т О
олимпийскими
ТРАССАМИ

В нашем большом институте 
немало жешцин-руководителей— 
деканов, заведующих кафедра
ми. Г. Г. Золотницкая, одна из 
них, относится к  ветеранам. Она 
пришла, когда институт только 
открылся. Была преподавателем, 
старшим преподавателем, а в 
1966 году была назначена заве
дующей кафедрой иностранных 
языков. Конечно, чтобы быть на 
уровне всех достижений вузов
ской методики, надо было мно
го заниматься. Галина Георгиев
на ездила на стажировку в США, 
изучала все работы по методи
ке, сама написала несколько ме
тодических пособий и разрабо
ток.

Легко ли руководить коллек
тивом, да еще таким большим, 
как коллектив кафедры иност
ранных языкрв? Вряд ли кто на 
этот вопрос ответит утверди
тельно. Очень это трудно — 
знать каждого работника ка
федры в отдельности, уметь к 
нему подойти, поговорить или 
выслушать и посочувствовать, 
когда это необходимо, и помочь.
А ведь надо еще видеть и весь 
коллектив в целом, умело на
правлять его работу, объединять 
все эти разные человеческие ин
дивидуальности.

Не меньше внимания требует 
и работа со студентами. У каж
дого eft»  просьбы, заботы, труд
ности;, и  все идут к  Галине Ге
оргиевне. Нужно ля говорить, 
сколько сил и времени требует
ся на это, и огромного терпе- 
ния, н неистощимой энергии, 
наконец, незаурядного челове- просто литературу «для души» щей кафедрой для Г. Г. Зо-лот- 
ческого таланта. Еще нужно на английском языке. Когда на ницкой главная, но не единст- 
вестн большую методическую и кафедре обсуждают новую кни- венная. Она ведет еще и боль- 
научную работу, готовиться к гу или фильм, Галина Георгиев- шую общественную работу. Что- 
многочислеиным собраниям, на с удовольствием принимает бы иметь о ней должное пред- 
конференциям. Надо успевать в этом участие. ставление, вот краткий перечень
много читать — периодику н Безусловно, работа заведую- ее общественных обязанностей:

ответственный секретарь Хаба
ровского отделения общества 
СССР — Япония, заместитель 
председателя научно-методиче
ского совета по работе с иност
ранными гражданами, лектор- 
международник Краснофлотско
го РК КПСС, член городского 
методического совета вузов Ха
баровска по иностранным яз че
кам, член методического совета 
института по техническим сред
ствам обучения.

За работу и общественную 
деятельность Галине Георгиевне 
не раз объявлялись благодарнос
ти, вручались грамоты и цен
ные подарки.

У каждого руководителя — 
свой стиль работы. Стиль Гали
ны Георгиевны — неизменная 
подтянутость, большая собран
ность, умение замечать и пом
нить любую мелочь, и при этом 
ей удается оставаться женствен
ной и доброй. Наверняка, мно
гочисленные студенты, которых 
она учила, ныне сами препода
ватели, заведующие кафедрами 
и деканы, помнят ее такой, как 
на фотографии: улыбающейся,
иначе они не отзывались бы с 
ней с такой теплотой и уваже 
нием.

Скоро у Галины Георгиевны 
юбилей. Весь коллектив кафедры 
иностранных языков сердечно 
поздравляет ее с 65-ле
тием и желает здоровья, бодрос
ти, оптимизма и больших удач в 
ее трудовой и научной деятель
ности.

Вы много сделали для инсти
тута и для кафедры, Галина 
Георгиевна, но мы все верим, 
что еще больше Вам предстоит 
сделать.

Коллектив кафедры иност
ранных языков.

СТИЛЬ ПЕДАГОГА
т

Узнав о том, что у Галины Ге
оргиевны Золотницкой скоро юби
лей, я удивился, неужели, так все 
быстро... И вновь почувствовал 
себя студентом, в памяти которо 
го есть и останется уважение и 
своим преподавателям, тем более, 
к таким, £ак ojia.

Много теплых слов можно ска
зать о ней, но мне хочется рас
сказать о ртнле преподавания Га
лины Георгиевны, если хотите, 
о стиле профессиональной при
годности преподавателя.

Профессиональная пригод
ность — это нечто большее, чем 
сумма знаний,. навыков, умений. 
Она обязательно включает в себя 
н определенные черты личности, 
н общую культуру и, наконец, 
морально-психологическую при
годность. Всем этим обладает 
Галина Георгиевна. Не забудется, 
как она могла увлечь своим пред
метом, убедить в необходимости 
изучения иностранного языка.

Как часто порой, столкнув
шись с трудностями учебного про
цесса, многие студенты начинают 
считать отдельные дисциплины 
второстепенными, далекими от их

будущей практической деятель
ности. Переубедить таких сту
дентов трудно. Галина Георгиев
на смогла своим, личным воздей
ствием, манерой общения, соб
ственной увлеченностью и эмо
циональностью заставить нас пусть 
не полюбить, но усердно зани
маться английским языком... И 
задача эта усложнялась еще тем, 
что большинство из нас имели 
большой перерыв в учебе. А та
кие, как Владимир Карпенко, 
Виктор Утопов (сейчас это ува
жаемые люди, занимающие высо
кие посты на производстве), имели 
перерыв в учебе около десяти 
лет. Но постепенно «топики», 
«тысячи», газетные и технические 
переводы стали доступны нам.

Как-то могла Галина Георгиев
на учитывать наши интересы и 
склонности. Проводились корот
кие беседы на английском языке 
о жизни, учебе, общественной ра
боте, о свободном времени. Я, 
например, если помнит Галина

Георгиевна, пытался по-английски 
рассказывать на уроке о своем 
увлечении рыбалкой и охотой.

Бесспорно, не все шло гладко, 
и истинный англичанин вряд ли 
мог бы сразу понять о чем идет 
речь. Учились и познавали ино
странный язык на ошибках, бла
го поправить нас было кому. 
Хорошо помню, что Галина Геор
гиевна не ограничивалась ауди
торным временем, всегда готова 
была помочь, очевидно, понимая, 
что студенческая жизнь, как, 
впрочем, и вся человеческая, 
слишком бесценный капитал, что
бы соотносить ее с любыми за
тратами времени и средств. И 
лично я не слышал от Галины 
Георгиевны упреков ни в чей 
адрес, каким бы плохим ни был 
ответ. В конце концов, ее кор
ректность и доброжелательность 
принесли ей успех.

Уважение к студенту, его лич
ности — тоже отличительная чер-

вечали ей тем же.
Я от имени всех механиков и 

автомобилистов нашего института 
выпуска юбилейного 1967 года 
передаю ей огромное спасибо.

Как бы мы ни были устроены 
в жизни, мы всегда помним о сту
денческих годах и о своих ува
жаемых преподавателях. И мы 
уже справляем свои юбилеи и 
круглые даты, Что же, время не
умолимо. Но мы все желаем Вам, 
Галина Георгиевна, бодрости и 
здоровья, творческих поисков и 
счастливых находок. Всегда по
мните, что п о ч т и  во все 
времена существовало Студенче
ство, неутомимое и неугомонное. 
Вот скоро придет его новый на
бор, и его надо довести до счаст
ливого финиша, как раз до Ва
шего следующего юбилея. И я 
знаю, что как и сейчас, тепло и 
проникновенно вспомнят Вас те
перешние первокурсники. Спасибо 
Вам за все и всего Вам отлич
ного, Галина Георгиевна.

А. ШИЛЬНИКОВ, 
доцент кафедры СДМ.

В П А Р
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На заседания парткома был 
рассмотрен вопрос о факте хули
ганских действий студентов ме
ханического факультета. 13 нюня 
вечером группа студентов-диплом- 
ников (все были в нетрезвом со
стоянии) устроила действие с 
сожжением конспектов и учебни
ков. В ход пошла также скамья 
с автобусной остановки н два 
стола с вахты .общежития, чем 
был нанесен ущерб институту. 
Свидетелями дикой выходки груп
пы дипломников были многие 
студенты, среди них — комсо
мольские активисты, но никто не 
пресек хулиганских действий. 
Партийное бюро факультета не 
дало этим позорным фактам 
должной оценки, участники не 
были наказаны по линии комсо
мола.

Партком указал на слабую ра-

Т К  О М  Е

боту партбюро механического фа
культета среди студентов в обще
житии. Декану П. Д. Шляхову п 
секретарю партбюро В. Е. Чупри
ну поставлено на вид за неприня
тие мер по пресечению подобных 
действий.

* * *

Партком утвердил решения пер
вичных партийных организаций 
механического и автомобильного 
факультетов о приеме в члены 
КПСС С. И. Клепикова и О А 
Тертерашвили, подготовительного 
отделения — Н. Погребной.

Кандидатами в члены КПСС 
приняты слесарь-сантехник адми
нистративно-хозяйственной части 
В. Старчунов, студенты инженер
но-экономического факультета 
А. Л. Обушенков и Е. П. Во
робьев.

В ОБЪЕКТИВЕ- 
С Е С С И Я

— ♦ —

Вряд ли эта поза — самая 
удобная для чтения. Но если те
бе предстоит с минуты на мину 
ту зайти в аудиторию и вытя
нусь билет, который не обяза
тельно окажется счастливым, то
тут уж не до удобств.
\

Фото О. Семенко,

Хабаровский аэропорт скоро 
станет воздушными воротами 
XXII летней Олимпиады. В июле 
начнутся перевозки участников, 
гостей, журналистов на игры в 
Москву. О том, как авиаторы 
подготовились к этому ответ
ственному этапу, рассказывает на
чальник службы организации пас
сажирских перевозок Дальневос
точного управления гражданской 
авиации, кандидат технических 
наук Р. Г. Леонтьев.

В октябре прошлого года был 
утвержден план организационно
технических мероприятий Дальне
восточного управления граждан
ской авиации на завершающем 
этапе подготовки к авиаперевоз
кам, связанным с Олимпийскими 
играми. Согласно этому клану со
стоялись конкурсы профессио
нального мастерства.

Группа бортпроводников меж
дународных рейсов Хабаровского 
авиапредприятия прошла месяч
ные курсы переподготовки, а со
трудники международного секто
ра сдали зачеты по иностранному 
языку. Большую подготовитель
ную работу провела медико- 
санитарная служба.

Время подготовки к олимпий
ским перевозкам совпало с труд
ным периодом реконструкции 
аэропорта. Несмотря на это, про
ведена соответствующая подго
товка воздушной и наземной тех
ники к обслуживанию регуляр
ных, а также дополнительных 
рейсов. В холлах международного 
сектора развернуты фотовыстав
ки о Хабаровске и крае, Совет

ском Дальнем Востоке.

В начале нынешнего года опре
делены объемы авиаперевозок 
для управления. Свыше тысячи 
иностранных и около пяти тысяч 
советских туристов вылетят в 
Москву, Ленинград, Киев, Таллин 
и Минск из Хабаровского аэро
порта. Среди иностранцев будут 
не только авиапутешественники 
из стран Дальнего Востока, но н 
гости из других государств.

Забронировано свыше тысячи 
мест для туристов из Владивосто
ка, Южно-Сахалинска, Петропав- 
ловска-Камчатского, Благовещен
ска и других городов.

Увеличение потока авиапасса
жиров в связи с Олимпиадой не 
скажется на обычных пассажир
ских перевозках.

Благоустраивается главная воз
душная гавань краевого центра. 
В накопителях аэровокзала уста
новлены громкоговорящие систе
мы, вступила в строй информа
ционная система «Синар», пред
назначенная для пассажиров. Для 
увеличения регулярности полетов 
внедрено предварительное ком
плектование грузов, введена 
бригадная форма организации 
труда водителей спецавтотран- 
спорта и грузчиков коммерческо
го склада, утверждена технология 
оформления регистрации и посад
ки пассажиров по методу ленин
градского аэропорта Пулково. 
Открыта столовая на 530 мест, 
которая будет обслуживать, в 
основном, пассажиров.

К сожалению, не все еще сде
лано для того, чтобы пассажир 
улетел из нашего города с хоро
шим настроением. Есть факты не
обоснованных задержек рейсов, 
случаи плохого обслуживания, 
невнимания к людям. Мы ста
раемся устранить эти недостатки.

Интервью вел В. СОПОЛЕВ.

(«Тихоокеанская звезда»,
№ 139, 18 нюня 1980 года).



В ОБЪЕКТИВЕ'-ИНСТИТУТ
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Что чувствовал Геракл, совер
шив свой очередной подвиг, в те 
первые минуты, когда дело, тре
бовавшее всех его титанических 
сил, было с успехом выполнено? 
Думается, что его обуревали чув
ства, сильно смахивающие на те, 
что обуревают сегодня наших 
дипломников в первый час после

пришли в себя, они уже второй 
день, как всей душой наслажда
ются отдыхом, а вот Татьяна 
только в эту минуту осознала, 
что на улице уже во всю июнь, 
что жизнь прекрасна. Единствен
ное, что несколько тревожит ее, 
это то, что она не знает реше
ния экзаменационной комиссии

защиты.
Где искать этих счастливчиков? 

Конечно, на улице, где-нибудь в 
тенистой аллее на уютной ска
меечке у центрального подъезда 
института. Мы оказались правы 
Студенток группы ЭМ-52 мы на
шли именно там, на уютной ска
меечке. Вот они, слева направо: 
Татьяна Пигарева, Евгения Ка- 
расельникова и Мария Соколова. 
Евгения и Мария уже несколько

о своей защите. Читателю мы мо
жем сообщить: все три диплом
ных проекта оценены комиссией 
на «отлично»!

На снимке: Татьяна Пигаре
ва, Евгения Карасельникова 
и Мария Соколова, студент
ки группы ЭМ-52.

Фото О. СЕМЕНКО.

Ю М ОР JCC Ю М ОР

ф . к р и в и н .

И СТИ Н Ы  С УЛЫ БКОЙ
— Цель оправдывает средства, 

но не всегда их дает.

■ — Мироздание строится по 
принципу здания: требует ремон
та с первого кирпича.

— Там, где каждый считает, 
.что лично не делает погоды, — 
отвратительная погода.

— Закон движения: палок
должно быть не больше, чем ко
лес.

— Чтобы стать полезным, не 
обязательно быть ископаемым.

— Каждая низменность норовит 
стать возмышенностью, и это сти
хийное бедствие.

' ^  Во время облавы на волков 
’первыми разбегаются зайцы.

— Ни одно яйцо не любит, 
когда его слишком долго выси
живают

— Ламы не имеют горба: не
без уродства в семье верблюдов.

— В каждом зяблике погиб 
орел от сознания того, что он 
зяблик а не орел.

— Быть без царя в голове — 
еще не значит быть демократом.

— Современность — это то, что 
понимаешь со временем.

— От судьбы не уйдешь, а сс 
ли уйдешь, тебя будут разбирать 
на общем собрании.

— Театр начинается и кончает
ся вешалкой, но главное — в се
редине.

. БЕСКОНЕЧНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Если .бы отрезок не считал себя 

бесконечной прямой, он вряд ли 
•бы дотянул от одной до другой 
точки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Число, которое нельзя отнести 
ни к положительным, ни к отри
цательным, вб всех случаях яв
ляется «улем.

* *  *

Ответил на все вопросы экзаме
натора, кроме одного: куда спря
тал шпаргалку.

* * *
Приказ, о зачислении лучше 

приказа об отчислении.

Улыбки будущего.

СУЩЕСТВЕННОЕ ОТЛИЧИЕ

Осторожно, не толкайтесь!
— Извините! Я не знал, что вы 

тоже человек. Такие шляпы те
перь только роботы носят.

СВЕРХСКЕПТИК

— Какой ужас! Нейрокибер 
Бобл-33 сам себя отправил на 
переплавку. Покончил с собой 
из-за своих убеждений!

—• Бедняга! Какие же у него 
были убеждения?

— Он не верил в кибернетику..

О Т К Л И К И  ЧИ Т:А Т Е Л Е  Й

О Д Н А Ж Д Ы ; В Е Ч Е Р О М , , :
П О Д К О Ж У Р Ш О В

Прочитав в нашей газете 
заметку доцента кафедры 
СДМ В. 3. Иофика о вреде 
курения, я невольно вспомни
ла один тихий летний вече
рок, после которого на дол
гое время остался неприят
ный осадок.

В такие вечера большинст
во наших студентов выходят 
подышать свежим воздухом, 
побродить по городку. Однаж
ды, возвращаясь из города, 
я решила выйти на останов 
ку раньше, чтобы продлить 
удовольствиие от прелести 
уходящего теплого дня.

Навстречу мне шла группа 
девчушек, именно так в пер
вый момент я их назвала а 
мыслях, они чему-то беспеч
но смеялись. Но вдруг в тем
ноте засветились пять крас
неньких огонечков. Неужели 
и они тоже? Да, сомнений не 
было. Эти юные девчушки 
курили. На душе стало сквер
но.

Пройдя еще немного, я 
встретила парочку, молодые 
люди шли, обнявшись, и уж 
никак не вязалась с этой ли- 

• рической картиной сигарета, 
которая лихо торчала в зу
бах девушки. Такие сценки в 
нашем городке стали встре
чаться все чаще. Девушки

выходят, так сказать, из «под
полья* и начинают действо
вать в открытую-; особенно" на' • 
нашем «пятачке». ЦГцкарцо 
одетые, они шикарно подНо 
сят сигареты ко рту, бросают 
вызывающие взгляды на про
ходящих. Ведь многие из них 
на занятиях и двух слов свя
зать не могут, сидят как мыш
ки, скромные и тихие. И ста
новится обидно, причем не 
за нее, а за ее мать, за отца. 
Ведь они трудятся рук не 
покладая для дочки» а она в 
погоне за внешним дешевым 
шиком, занята больше не 
учебой, а какой-то игрой в 
«современность», «независи
мость». Я уверена, что при
чиной здесь является преж
де всего безделье, бездум
ность, цушьвная пустота.

Мы не можем, конечно, за 
претить нм курить. Но мы 
можем и должны убеждьг 
их в .том, что девушка с сига
ретой — ье только вред для 
ез здоровья, з.о  еще и некра
сиво и неприлично, как не
красив и неприличен всякий 
поступок, бьющий на эф ^й т , 
рассчитанный на повышенное 
к себе внимание. л,

‘ Т. ДЕМИНА,. 
выпускница - механическо
го факультета, группа 
СДМ-бб.

На. 56-м году жизни скоропо
стижно скончался ветеран Вели
кой Отечественной войны, член 
КПСС с 1953 года, преподаватель 
кафедры охраны труда, полков
ник запаса Алексей Иванович 
Подкожурников.

Много сил Алексей Иванович 
вложил в обучение к воспитапие 
студентов института, в стенах 
которого он работал с 1971 по 
1977 годы в должности “началь
ника учебной части вбенной ка
федры'.

V

Уйдя в запас, он активно участ
вовал в вренно-патриотическо.м 
воспитании молодежи, а . вскоре 
вернулся в сурой преподавателей. 
Алексея Ивановича отличало вы
сокое трудолюбце, человечность, 
активное стремление обучать , и 
воспитывать студентов,

За заслуги- Перед Родиной 
Алексей Иванович Подкожурнн- 
ков был награжден многими ор
денами и медалями

. Лг*. - - ~
Ректорат,, парткоу, . коллективы 

военной кафедры и -  . кафедры 
охраны труда ; выражают, глубо
кое собопезйованне - рОдйЫй -и 
близким Алексея ‘ Ивановича 
Светлая память об-Алексее Ива
новиче Подкожу риркрвръ дедащпе 
и товарище;1- ШВбегдвР сохранится 
в наших ’ сердцах.:*" ^ :
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На невысоком барьере возле 
вахты, что находится против цент
рального входа в институт, висит 
плакат, который извещает, что 
студенты, преподаватели, сотруд
ники должны предъявлять про
пуск в развернутом виде, чтобы 
попасть собственно на кафедру, 
в кабинет, аудиторию. Но поче
му-то никто его не предъявляет 
ни в развернутом, ни в свернутом 
виде, да никто пропусков и не 
спрашивает — ни вахтер, ни де

журящие здесь студенты. Входи 
каждый, кто пожелает.

Для чего же тогда висит пла 
кат? Сама по себе пропускная 
система — благо для такого 
огромного -института, как наш, в 
котором не очень легко поддер
живать порядок. А порядок-то 
и должен начинаться со входа в 
него. И правильно когда--то ре
шили ввести строгий пропускной 
режим. Но потом как-то решение

_ ■- ■ ’ *- это- зроылось, дела ние было- ддве-
денр_до конца. Так б) ает всегда, 
когда оно не оо'дарепленр „аргэ 
ннэацией» Почему-тоэто сне1 вол
нует -работников ' лд&(ццис.тфа’г1Ш- 
но-лрзяйственной части.’ Им глав
нее додавалась формальная сто
рона дела, о чем свидетельствует 
вее~еще~-висящий~у входа- пла
кат.

3. РОЗЕНФЕЛЬД,
сотрудник института.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПАРОДИИ________

КТО ЕСТЬ 
КТО

Появились
евтушенковеды, 

Создали свой крошечный
союз...

Я поэт, немного даже
критик

И прозаик без пяти
минут...

В главной роли снялся
в синема 

Евг. Евтушенко. 
Вот и появились меняведы, 
Тянут меня за уши в века, 
Иногда заходят попроведать, 
Только маловато их пока. 
Балуюсь критической

мыслишкой, 
Скоро баки я набью Дюма. 
Каждый час меня снимают 

— , ,  вспышкой,
А потом ведут уж в синема. 
Там гример мне бороду

нрнклеит,
Шевелюру роли отдаю. 
Костюмер такой костюм

примерит,
Что себя порой не узнаю, 
Отыщу я рнфму

для проверки
И, в душе сомнения тая, 
Убеждаюсь: по поэту мерка, 
Я—не я, и рифма не моя.
Довела проклятая работа! 
Кто же я?

Не приложу ума... 
Очевидно, перепутал что-то
Стрелочник на станццн

Зима.

Ан. КОЛОМЕЙСКИЙ.
-----“—7-----------------------------------

АЭРОФЛОТ СООБЩАЕТ
ОБРАТНЫЕ БИЛЕТЫ С ГАРАНТИРОВАННОЙ ДАТОТГ ВЫДЕ- 

ТА НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 30 СЕНТЯБРЯ " л  ~5 ■

продает Аэрофлот от МОСКВЫ, 
ЛЕНИНГРАДА, КИЕВА,- СОЧИ, 
СИМФЕРОПОЛЯ, МИНЕРАЛЬ
НЫХ ВОД, КУЙБЫШЕВА, 
СВЕРДЛОВСКА, КРАСНОЯР
СКА, АЛМА-АТЫ, ТАШКЕНТА, 
РОСТОВА.

Купить обратные билеты мож
но предварительно — за два-три 
месяца, даже не имея билета ту
да. Обратные билеты с гаранти
рованной датой вылета от пере
численных городов продаются в 
течение всего года. На летний же 
период количество мест значитель
но увеличено. Обратные билеты 
от МОСКВЫ можно купить пред
варительно на летний период с 
1 июля по 30 сентября, на осталь
ное время — только после пред
варительного бронирования. Пас
сажир может отказаться от по
лета по обратному билету в лю
бом городе.

Собираясь в отпуск, приобре
тайте обратные билеты заблаго
временно, до отъезда к месту от
дыха. Это избавит вас от лиш
них забот и необходимости до
полнительных затрат времени, так 
как приобрести билеты в местах 
проведения отпуска в летний пе-

-риод затруднительно?-’из-за ’ rtepe- 
грузки воздушного транспорта. 
Учитывая реальные, возможности 
воздушного транспорта, советуем 
планировать сроки возвращения 
из отпусков- на июль, первую по
ловину августа иля сентябрь.

Заканчивается продажа обрат
ных билетов от МОСКВЫ и ЛЕ
НИНГРАДА — за 25 дней ДО От
правления -самолета обратного 
вылета, от курортных городов — 
за 10 и менее дней. Напоминаем, 
что регистрация обратных биле
тов только в день вылета за час 
в аэропорту (в МОСКВЕ В гор- 
аэровокзале за 2-30 мЦн.).

АДРЕСА НАШИХ КА£С: 
Центральное агентство (Амурский 
бульвар, 5), железнодорожный 
вокзал, гостиницы «Турист», 
«Центральная»^ «Север», -тгДяль- 
ний Восток», ул. Политехническая, 
30, Ворошилова, ?4, кв. 70, по
селки: Красная Речка (ул. Матэ 
Залки, 8), им. Горького (Гагари
на, 11), Бычиха (дом отдыха 
«Дружба» корпус” 12), села: Пе- 
реяславка, Лермонтовка, пос. 
Хор, города Биробиджан, Бикин, 
Вяземский.

Подробные справки по телефо
нам: 33-20-71, 33-47*50, 0,00.

Н О В А Я  А В И А Л И Н И Я  
Х А Б А Р О В С К - Л У Ч Е Г О Р С К

На карту дорог Дальнего Вое- ного минерального источника 
тока нанесена новая трасса, свя- «ЛАСТОЧКА». Регулярные й'йле- 
зывающая краевой центр с при- ть) с 11 Мая выЦбЗШЯКггоЯ каждый 
морским гооодом ЛУЧЕГОР- вторник, пятницу й воскресенье 
СКОМ. За пятьдесят минут само- в 9.00 часов московского времени, 
лет ЯК-40 преодолеет воздушный |:
путь из ХАБАРОВСКА в аэро- 1
порт ЛУЧЕГОРСК, район иэвест- Редактор А. В. КУЛИКОВА.

Адрес редакции: 680035i Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 107 л. Телефон 3-48, 5-55.


