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ЗАИНТЕРЕСОВАННО, ДЕЛОВИТО
С неослабевающим вниманием следили советские люди за 

пребыванием Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Брежнева 
в районах Сибири и Дальнего Востока. Восточные районы 
страны, занимающие сейчас одну из ключевых позиций в эко 
номнке страны, всегда были в центре внимания партии и пра 
вительства. Посещение их тов. Л. И. Брежневым, как подчер
кивается Политбюро ЦК КПСС, Президиумом Верховного Со
вета СССР и Советом Министров СССР, имеет важное значе 
ние для комплексного освоения богатейших природных ресур 
сов на обширной территории нашей страны.

Партийные, советские и хозяйственные органы сделали 
практические выводы из указаний и рекомендаций, высказан 
ных тов. Л. И. Брежневым на встречах и в беседах с трудя
щимися, партийными н хозяйственными руководителями этого 
региона. Итоги поездки тов. Л. И. Брежнева стали предме
том всестороннего обсуждения на пленумах партийных коми 
тетов и собраниях партийно-хозяйственного актива Хабаровска 
и Хабаровского края.

Итоги поездки тов. Л. И. Брежнева с заинтересованностью 
обсуждаются коллективами нашего института. 18 апреля со
стоялось занятие теоретического семинара преподавателей и 
сотрудников санитарно-технического факультета. В центре 
внимания стояли вопросы комплексного развития экономики 
районов Дальнего Востока в свете указаний и рекомендаций 
тов. Л. И. Брежнева, высказанных им на совещании первых 
секретарей крайкомов и обкомов КПСС Дальнего Востока.

Живой интерес слушателей семинара вызвало выступление 
тов. Л. И. Брежнева на крейсере «Адмирал Синявин», в ко
тором вновь заявлено о неизменном стремлении Советского 
Союза к миру и разрядке международной напряженности.

Предложения н рекомендации Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева должны найти свое отражение на итого
вых занятиях, на научно-практическйх конференциях в сети 
партийного просвещения, которыми завершается нынешний 
учебный год в нашем институте.

Е. И. ФОКИН, пропагандист, и. о. доцента.
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I К  20-летию Х П И

f УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
5 В этом году исполняется 20 лет со дня основа- 
Е ния нашего института. Решением парткома и рек- 
Е тората создан оргкомитет по подготовке к 20-лет

нему юбилею, который будет отмечаться в октяб- 
Е ре 1978 года. Советские люди привыкли встречать 
5 юбилейные даты трудовыми успехами. Оргкоми- 
5 тет призывает студентов и преподавателей отме

тить юбилей родного института выполнением повы- 
Е шенных обязательств, добиться высоких показате- 
Е лей в учебе, в воспитательной и научно-мегоди- 

ческой работе, в оказании помощи промышленным 
Я предприятиям города и края.

Оргкомитет обращается ко всем преподавате- 
S лям, рабочим, служащим и студентам института, 

имеющим фотоматериалы, связанные с историей 
Е института, сообщить о них в редакцию нашей га- 
Е зеты. Оргкомитет просит воспитанников институ- 
5 та всех лет выступить на страницах газеты «За ин* 

женерные кадры» с рассказами о своей работе я 
5 жизни.

ОРГКОМИТЕТ.
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ГОД ПЕРВЫЙ—  
ГОД ДВАДЦАТЫЙ

Участники теоретического се
минара сети партийного про
свещения кафедр «Строитель
ная механика» и* «Строитель
ные конструкции» на совмест
ном занятии обсудили итоги 
поездки Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного’ Сове
та СССР тов. Леонида Ильича 
Брежнева в районы Сибири и 
Дальнего Востока.

Все участники семинара 
полностью одобрили проводи
мые в жизнь ЦК КПСС и лич
но тов. Л. И. Брежневым ме-

Традиция проведения ленин
ских субботников была заложе
на почти шестьдесят лет назад. 
Ежегодно на праздник комму
нистического труда выходят 
миллионы граждан нашей стра
ны.

Студенты нашего строитель
ного факультета, так же как и 
студенты других факультетов, 
приняли активное участие в 
проведении ленинского комму
нистического субботника. Поч
ти все группы работали на мя
сокомбинате: подметали быто
вые помещения, очищали кры-

По итогам зимней сессии 
наш лесоинженерный факуль
тет занял последнее место в 
институте, наметилась тенден
ция к повышению отсева. На 
третьем курсе особенно много 
неуспевающих дали группы 
МЛ-51 (староста А. Артемьев). 
МЛ-52 (староста Н. Капустин), 
МЛ-53 (староста В. Николаев). 
Здесь не анализируются при
чины низкой успеваемости, не

ры по дальнейшему экономиче
скому и социальному развитию 
Дальнего Востока, по росту 
благосостояния дальневосточни
ков.

Выступавшие на занятии 
доцент Б. А. Деревянкин, ас
пирант И. А. Шестаков, стар
ший преподаватель Н. Н. Ми
хайлов и другие подробно осве
тили ход поездки Л. И. Бреж
нева, его выступления перед 
партийными работниками, ра
бочими, воинами армии и фло
та. Все они выразили сердеч
ную благодарность партии и

ши от строительного мусора, 
разгружали бетон, помогали 
рабочим комбината.

Таким группам, как ПГС-66, 
ПГС-68, руководство строи
тельного участка выразило в 
письменном виде благодар
ность за отличную работу.

А студенты первого курса, 
которые не смогли сразу со 
всеми отработать на комбинате 
по уважительной причине (они 
в этот день участвовали в 
смотре художественной самоде
ятельности), работали на сле
дующий день с удвоенной 
энергией.

С ДВОЙКАМИ
предъявляется должной требо
вательности к двоечникам и 
прогульщикам.

Это еще раз показало засе
дание учебно-воспитатель/ной 
комиссии третьего курса, где 
рассматривался вопрос о посе
щаемости лекций. Только за 
март студент группы МЛ-52
А. Дорофеев пропустил 92 
учебных часа, А. Игнатюк 
(группа МЛ-52) — 72 часа,

С большой заинтересованно
стью, по-деловому прошло об
суждение задач, вытекающих 
из указаний и рекомендаций 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева, которые 
были высказаны им во время 
встреч с трудящимися Сибири 
и Дальнего Востока, партийны
ми руководителями краев и 
областей, на занятии в сети 
политического просвещения 
преподавателей кафедр «Цел
люлозно-бумажное производст
во», «Автоматизация производ
ственных процессов», «Техно
логия деревообработки», общей 
и специальной химии.

Дальневосточники с огром
ным вниманием следили за 
пребыванием тов. Л. И. Бреж
нева в районах Сибири и Даль
него Востока. Курс на интен
сивное, комплексное развитие 
восточных районов — яркое 
свидетельство неуклонного пре
творения в жизнь предначер
таний XXV съезда КПСС. Не
устанная забота партии и Со
ветского государства вдохнов
ляет весь коллектив института 
на новые трудовые свершения, 
повышение эффективности всей 
учебно - воспитательной рабо
ты.

Б. В. СМИРНОВ, 
руководитель теоретиче
ского семинара ХТФ.

ее Центральному Комитету за 
заботу о трудящихся Дальнего 
Востока.

Семинар вынес решение ис
пользовать указания Л. И. 
Брежнева по развитию народ
ного хозяйства Дальнего Вос
тока в учебном процессе и в 
работе по коммунистическому 
воспитанию студентов.

Руководитель семинара, и. о. 
доцента В. М. Кордас ответил 
на многочисленные вопросы 
слушателей.

Правда, нашлись такие сту
денты, которые не работали 
вообще, но на проходивших в 
группах аттестациях они обе
щали, что отработают положен
ное время на благоустройстве 
территории студенческого го
родка;

Вообще студенты нашего фа
культета показали себя с хо
рошей стороны, и мы надеем
ся, что руководство комбина
та осталось довольно этой ра
ботой.

Ольга САСИНА, 
студентка группы ПГС-73.

Г. Тебеньков. (ЛД-53) — 50 
часов. УВК третьего курса бу
дет ходатайствовать перед де
канатом о снятии со стипендии 
этих студентов.

Отсутствие требовательности 
влечет за собой низкую теку
щую успеваемость. Студенты
B. Буданова и В. Захаркина 
(группа МЛ-53), Г. Тюхтий и
C. Дыняк (группа МЛ-52) и 
другие в настоящее время не 
успевают по нескольким дис
циплинам.

Члены УВК третьего курса 
ЛИФа,

1 сентября 1958 года про- . )
звенел первый звонок, возвес- ) 5
тивший о том, что в Хаба- ! |
ровском политехническом, ;! !
тогда еще автодорожном, ; {
ишстнтуте началась подго
товка инженеров для пред
приятий Дальнего Востока. 
Двадцать лет — не такой уже 
большой возраст для высше
го учебного заведения, а 
сколько перемен... Убедитель
нее всего об этом говорят 
цифры.

Год 1958. Количество сту
дентов — 150. Количество 
преподавателей — 13. Неко
торые из них навсегда свя
зали свою жизнь с институ- ; 
том. Это ректор профессор ;! 
Михаил Павлович Данилов 
ский, доценты Николай Про
хорович Парфенов (первый 
проректор), Леонид Михайло
вич Нншневич (первый де- 
кан), Леокадпя Казимировна 
Мельникова, Галина Георги
евна Золотницкая, Александр 
Степанович Кудрин, Констан
тин Борисович Курешциков, ;
Георгий Павлович Собин.

Учебный корпус только на
чал строиться, все занятии , 
проходили в помещении ны- ;
вешнего общежития № 1.
Там же жили первые студенты. 
Особенность первого года: 
каждый студент знал всех 
преподавателей, « каждый 
преподаватель знал всех сту
дентов. И все они: и препо
даватели, и студенты были 
большими патриотами своего 
института, сочетали занятия с 
работой иа строительстве 
учебного корпуса.

Год 1978. На девяти фа
культетах дневного обучения, 
а также на заочном л вечер
нем факультетах осуществля- ;
ется подготовка по 20 специ- ;
альностям. Общее число сту
дентов 14.500 человек, в том 
числе на дневных факульте
тах обучается юношей и де
вушек — 8.540, на вечернем 
— 1.640 н на заочном —
4.320. .;

В состав института входят 
Магаданский филиал и учеб
но-консультационные пункты 
в городах Шнмановск п Ур- 1

гал, где осуществляется под
готовка студентов, работаю
щих на БАМ и на вновь соз
даваемых предприятиях в 
районе строительства.

На 48 эфедрах работают 
более 850~прелодавателёи, 265 
из них имеют ученые степени 
и звания. Кафедры и лабо
ратории института оснащены 
современным оборудованием, 
в том числе электранно-вы 
числительной техникой. Пло
щадь всех учебных и лабо
раторных помещений состав
ляет более 70.000 квадратных 
метров. Главный учебный кор
пус Хабаровского полнтехни 
ческого института — один из 
самых крупных в стране. Ин
ститут располагает семью 
студенческими общежитиями 
на 4.300 мест, столовой на 
500 мест, имеет дома для 
преподавателей.

За годы работы институ г 
подготовил 16.562 инженера. 
Многие из них стали видны
ми руководителями производ
ства, успешно трудятся в 
учебных, научно-исследова
тельских и проектных инсти
тутах, на стройках и в лес
промхозах, в 'автохозяйствах 
н на заводах, внося достой
ный вклад в выполнение ре
шения XXV съезда КПСС о 
развитии материально-техни
ческой базы Дальнего Восто
ка, страны.

Коллективы преподавателей 
всех кафедр много работают, 
над повышением педагогиче
ского мастерства, улучшением 
качества всех видов учебно
го процесса: расширением н
углублением научных иссле
дований как в области фун
даментальных наук, так и для 
народного хозяйства. Сочета
ние учебы студентов в пер
вом и втором семестрах с 
успешной работой ,в третьем 
трудовом семестре на строи
тельстве промышленных и 
жилых объектов, а также на 
полях колхозов и совхозов 
края — также примета пос
ледних лет работы вуза.

Б. А. ДЕРЕВЯНКИН,
доцент кафедры «Строи
тельная механика».

И. Б. КУЛЕШОВА, 
староста семинара.

ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ

СТЕРПЕЛИСЬ



А БИ ТУРИ ЕН Т-78 П У С Т Ь  В А С  П О З О В Е Т

В СТУДЕНЧЕСКОМ ПРОЕКТНОМ
Их всего два иа Дальнем 

Востоке. И мы, студенты до
рожного факультета, гордим
ся, что одно из студенческих 
проектных бюро находится у 
нас, в политехническом инсти
туте, на выпускающей кафедре 
«Автомобильные дороги».

Участвуя в деятельности 
студенческого проектного, сту
денты ближе знакомятся со 
своей будущей профессией, вы
полняя значительный объем 
работы на уровне инженера, 
творчески применяя знания 
по всем изученным дисципли
нам.

Студенты под руководством 
опытных преподавателей про
ходят, в проектном бюро произ
водственную и преддипломную 
практику, выезжают в составе 
изыскательских партий на по
левые работы. Конечно, все это 
дается нелегко, но никто не

жалуется на свою жизнь. Зи
мой многим из нас снятся и 
палатки, и костер с кипящим 
на нем чайником, и девствен
ная природа тех мест, где про
шли мы, изыскатели.

Члены студенческого про
ектного бюро проводят обсле

дования, изыскания и проекти
рование автомобильных дорог. 
При этом применяют все свои 
знания, полученные за три— 
четыре года учебы на факуль
тете. А главное — они учатся 
работать самостоятельно, при
нимать самостоятельные реше
ния.

Встречи с новыми людьми, 
знакомство с природой родного 
края и уголков Дальнего Вос
тока — все это также дает ра
бота в студенческом проектном 
бюро.

С. ТОМИЛОВА,
студентка группы АД-53.

ГЕОЛОГИЯ 
И СТРОИТЕЛЬ©!©
Многовековой опыт строите ■  

лей показывает, что земная по I  
верхность далеко не всегда яв-И 
ляется надежной основой для* 
различных инженерных со-- 
оружений. Горы и речные доли-*'* 
ны, пустыни и болота, степи и •• 
лесные районы изобилуют мно
жеством неожиданностей и за
гадок природы и создают са
мые различные условия для их 
возведения.

Развитие геологической нау
ки, как науки о Земле, ее 
строении, составе, истории и 
закономерностях развития, по
зволяет ответить на многие не
доуменные вопросы.

Важнейшим предметом изу
чения этой науки является 
грунт. Под грунтом ПОНИМЭЮ1 
горные породы, используемые 
в качестве основания или сре
ды для инженерных сооруже
ний, а также в качестве строи
тельных материалов.

Поверхность Земли сложена 
самыми различными грунтами 
Они могут оказаться очень 
прочными (горные породы), но 
могут быть и совершенно не
прочными (рыхлые пески, лес- 
сы, илы). Возникают вопросы: 
почему одни грунты прочные, 
а другие слабые, как отличить 
ненадежные участки земной 
поверхности от надежных, мож
но ли вообще строить на сла
бых грунтах?

На эти вопросы четкие и 
вполне обоснованные ответы 
помогает дать важнейший раз
дел инженерной геологии — 
грунтоведение. Он изучает про
исхождение, структуру, состав 
и инженерно-строительные свой
ства грунтов, помогает инже- 
неру-строителю правильно со
риентироваться в выборе осно
ваний для сооружений, а в до- 
р жном и гидротехническом 
строительстве — в использова-

ши грунтов как основного ма
териала для возведения земля
ного полотна или плотины.

Овладение знаниями в облас
ти инженерной геологии и грун
товедения, с одной стороны, и в 
области строительной механи
ки—с другой, позволяет хоро
шо понять и глубоко изучить 
основы расчета прочности и 
устойчивости массивов грун
тов при взаимодействии с со
оружениями — механику грун
тов.

Вся эта совокупность зна
ний о геологических процессах 
и о грунтах открывает широ
кие возможности дальнейшего 
совершенствования методов 
проектирования и возведения 
сложных инженерных сооруже
ний.

Однако, для достижения же
лаемого эффекта необходимо, 
чтобы весь процесс проектиро
вания сооружения, а затем его 
возведения и в последующем 
его эксплуатации был основан 
на глубоком изучении природ
ной обстановки строительной 
площадки, а также специаль
ных строительных свойств грун. 
тов как в составе сооружения, 
так и в его основании с пол
ным пониманием условий ра
боты грунтов в каждом кон
кретном случае.

Уметь разбираться в мате
риалах, накопленных в процес
се инженерно-геологических 
изысканий, стремиться макси
мально использовать их в 
практической деятельности, не 
ограничиваясь только отдель
ными конечными количествен
ными характеристиками пока
зателей грунтов, — сложная в 
ответственная творческая ин
женерная задача.

Г. П. СОБИН,
зав. кафедрой инженерной
геологин, доцент.

СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
Дорожный факультет на

шего института готовит инже- 
неров-строителей по двум спе
циальностям: «Автомобильные
дороги», «Мосты и тоннели». 
Инженеров этих профессий 
ждет интересная работа.

Среди наиболее важных уз
ловых объектов пятилетки осо
бое место занимает сооруже
ние автомагистралей и мостов. 
Действительно, любое строи
тельство, любой объект начи
нается с дороги. Транспортная 
сеть и индустриальная мощь 
страны связаны прочно н по
стоянно.

Автомобильная дорога — 
это комплекс сложных инже
нерных сооружений, без кото
рых не может работать авто
транспорт, перевозящий в на
стоящее время более 60 про
центов грузов страны. Автомо
бильные дороги оснащаются 
заправочными пунктами, стан
циями технической обслужи

вания, ремонтными мастерски
ми, кемпингами. Все эти соору
жения должны уметь проекти
ровать н строить инженеры- 
строители дорог и мостов.

Автомобильные дороги и 
другие транспортные сооруже
ния являются не только транс
портными артериями страны, 
но и замечательными архитек
турными сооружениями — гор
достью нации н вызывают вос
хищение современников (мос
ты, проспекты, набережные, 
станции метро).

Расчеты, которые положены 
в основу проектирования авто
мобильных дорог, мостов и 
тоннелей, не менее сложны, чем 
расчеты, выполняемые при 
проектировании деталей ма
шин, гражданских и промыш
ленных зданий.

Дорожные работы начинают
ся с изысканий мостовых пе
реходов и трассы дороги. Изы
скательная партия на местно
сти намечает положение осн 
дороги так, чтобы она соединя
ла намеченные пункты нанлуч- 
шим путем и стоимость строи
тельства и перевозок по ней 
грузов была наименьшей. Вы
брать на местности оптималь
ное положение трассы помога
ют хорошие знания по геоде
зии, аэрогеодезии, инженерной

геологии, гидравлике и специ
альным курсам.

После окончания изыска
тельских работ наступает от
ветственный этап — проекти
рование, который оканчивает
ся разработкой технического 
проекта на строительство до
роги, мостов и всех инженер
ных сооружений.

При проектировании дорог, 
мостов, тоннелей и других ин
женерных сооружений нужны 
хорошие знания по высшей ма
тематике, вычислительной тех
нике, сопротивлению материа
лов, строительной механике, 
теоретической механике и дру
гим дисциплинам. В настоящее 
время при проектировании до
рог и дорожных сооружений 
широко используют электрон
но-вычислительные машины.

Большой удельный вес в 
учебном процессе занимает 
производственная практика, ко
торую студенты проходят на 
передовых стройках страны. 
Они принимали участие в стро
ительстве высокогорных дорог 
в Киргизии, в песках Таджики
стана, на болотах Тюменской 
области и Белоруссии, в райо
нах вечной мерзлоты, тайги, 
Студенты факультета строили 
автомагистраль Москва—Вол
гоград, Московскую кольцевую 
дорогу, Киевское и Ленинград
ское метро, мосты через Вол
гу, Амур и т. д.

Окончившие дорожный фа
культет получают квалифика
цию «Инженер-строитель авто
мобильных дорог» и «Инже
нер-строитель мостов, тонне
лей». В связи с бурным ростом 
городов, увеличением транс
порта потребовались специали
сты по проектированию и стро
ительству городских дорог и 
специальных городских соору
жений. Поэтому на факульте
те будет введена специализа
ция «Городские дороги» и «Го
родские транспортные соору
жения».

Среди строителей дорог, мо
стов, тоннелей — большая ар
мия питомцев нашего факуль
тета. Наши выпускники рабо
тают на крупных руководящих 
должностях. Например, В. Г. 
Сметанко — главный инженер 
Хабаровского крайдоруправле- 
ния, Г. А. Дурова — старший

научный сотрудник Хабаров
ского филиала ГипроДорНИИ; 
А И. Шаблий — начальник 
УНР, В. Г. Рындин — зав. ка
федрой «Инженерной геоде
зии»; В И. Генералов — глав
ный инженер строительства 
морского порта.

Кроме того, выпускники фа
культета работают на строи
тельстве гидроэлектростанций, 
метрополитенов, морских пор
тов, набережных, в научно-ис
следовательских институтах н 
в высших учебных заведениях. 
Начиная с 1974 года, дорож
ный факультет ежегодно на
правляет на проектирование и 
строительство БАМ не менее 
50 выпускников факультета.

В связи со строительством 
БАМ наш факультет увеличил 
в два раза набор студентов. В 
1978 году будет принято 250 
человек, из них 150 студентов 
по специальности «Автомо
бильные дороги» и 100—«Мо
сты и тоннели».

Факультет располагает хо
рошей материально-техниче
ской базой и имеет высококва
лифицированный профессорско- 
преподавательский состав.

Условия приема на факуль
тете общие для всех вузов. За
явления принимаются с 20 ию
ня по 31 июля. Вступительные 
экзамены — с 1 по 20 авгус
та.

Документы необходимо вы
сылать на имя приемной ко
миссии с указанием факуль 
тета и избранной специально
сти по адресу:

680035, г. Хабаровск, Тихо
океанское шоссе, 136, ХПИ С 
1 июля работают подготови
тельные месячные курсы. Для 
записи на подготовительные 
курсы необходимо прибыть в 
институт в период с 25 по 30 
июня. Во время обучения на 
курсах и сдачи экзаменов все 
иногородние обеспечиваются 
общежитием.

Поступающие на дорожный 
факультет сдают вступитель
ные экзамены по русскому 
языку и литературе (письмен
но), математике (письменно н 
устно), физике (устно).

С. Г. ЦУПИКОВ,
доцент, декан дорожного
факультета.

Иногородние студенты, по
ступившие иа дорожный фа
культет, получают места в на
шем общежитии. Пять лет жи
вут в нем студенты. Здесь они 
готовятся к практическим за
нятиям, здесь отдыхают. Для 
этого созданы все условия. На 
первом этаже есть комната 
для занятий. Если ты любишь 
футбол — спортивная площад
ка ждет тебя, а захочешь уз
нать что-нибудь новое и инте
ресное — в Ленинской комна
те, оформленной самими ребя

тами, можно послушать бесе
ду или лекцию.

Свой быт и отдых студенты 
организуют сами. Студсовет 
общежития, избираемый каж
дый год, проводит организаци
онную и воспитательную рабо
ту. Каждый год спортсектор 
проводит соревнования по ми
ни-футболу между курсами, эта
жами и группами, дружеские 
встречи с командами других 
общежитий студенческого го
родка.

Любят ребята свое общежи

тие. Каждый год они своими 
силами приводят помещение в 
порядок и осенью входят в 
свежевыкрашенные и выбелен
ные коридоры и комнаты. А 
чтобы общежитие не теряло 
своего вида, каждый месяц 
проводятся генеральные убор
ки этажей, и тогда еще весе
лей жить в нем.

Д. ВАЛЬДЮ, 
студент группы АД-53.

Заседает студенческий совет 
общежития.



РОМАНТИКА ДАЛЬНИХ ДОРОГ
ВЫПУСКАЕМ ИНЖЕНЕРОВ-ДОРОЖНИКОВ

Общее представление о про
филе работы инженера-строи- 
геля автомобильных дорог мо
жет дать даже краткое озна
комление с содержанием учеб
ных программ специальных 
дисциплин, которые ведет ка
федра «Автомобильные доро
ги».

Наиболее значительной дис
циплиной кафедры по объему 
отводимого учебного времени 
является «Изыскания и проек
тирование автомобильных до
рог». Здесь студенты изучают 
способы проведения изыска
тельских работ и методы про
ектирования и расчета всего 
комплекса сложных инженер- 
ных сооружений современной 
автомобильной дороги.

Современные методы произ
водства работ ,по сооружению 
всех элементов дорог изучают
ся в дисциплине «Технология 
строительства автомобильных 
дорог». Особое внимание при 
прохождении этой дисциплины 
обращается на способы наибо
лее эффективного использова
ния новейшей высокопроизво
дительной техники, обеспече
ние высоких темпов роста про
изводительности и качества ра
бот с соблюдением мер охраны 
окружающей среды и техники

безопасности при производстве 
работ.

В дисциплине «Организация, 
планирование и управление 
дорожным строительством» 
студенты знакомятся с основ
ными принципами общей орга
низации и управления строи
тельством автомобильных дорог 
и их технико-экономическим 
обоснованием. Здесь же изуча
ются технико-экономическое и 
оперативное планирование, а 
также методика экономическо
го анализа производственно- 
хозяйственной деятельности до
рожно-строительных организа
ций.

Повышение эффективности 
строительного производства яв
ляется важнейшей задачей на 
современном этапе. Исходя из 
этого, учебный план предусмат
ривает соответствующую эконо
мическую подготовку студен- 
тоз-дорожников. В специальной 
дисциплине «Экономика дорож
ного строительства» изучаются 
методы определения величины 
капиталовложений в дорожное 
строительство и их экономиче
ской эффективности, рассмат
риваются основные экономиче
ские категории, система фи
нансирования, материально- 
технического снабжения и хо

зяйственного расчета в дорож
ном строительстве.

Строительство современных 
автомобильных дорог связано с 
промышленной разработкой 
месторождений каменных ма
териалов,. их переработкой, 
асфальтобетонными и цементо
бетонными заводами и базами. 
Их рациональное размещение, 
а также организация и техно
логия работы по выпуску стро
ительных материалов и изде
лий, необходимых для соору
жения дорог, изучается в спе
циальной дисциплине «Произ
водственные предприятия до
рожного строительства».

В курсе «Эксплуатация ав
томобильных дорог» студенты 
изучают факторы, определяю
щие эксплуатационные качест
ва и работоспособность авто
мобильных дорог, технологию 
содержания и ремонта дорог в 
различных природно-климати
ческих условиях, организацию 
дорожно - эксплуатационной! 
службы.

Одной из серьезнейших проб
лем современности является 
проблема обеспечения безопас
ности движения транспорта и 
пешеходов. Изучение зависи-. 
мости безопасности движения 
от дорожных условий предус
матривается в новой учебной

дисциплине «Безопасность до
рожного движения», включен
ной с 1978 года в учебный 
план по предложению кафед 
ры.

Большое место в учебном 
процессе на кафедре занимает 
■производственная практика 
студентов. На практике после 
третьего курса студенты приоб
ретают основные производст
венные навыки на рабочих 
должностях по отдельным ви
дам работ. Эта практика -про
водится в изыскательских пар
тиях и дорожно-строительных 
организациях Дальнего Восто
ка. После четвертого курса 
кафедра направляет студентов 
на длительную практику в пе
редовые дорожные организа
ции, где они работают уже на 
инженерно-технических долж
ностях. В период этой практи
ки, объекты которой располо
жены по всей территории стра
ны, студенты собирают необхо
димые исходные материалы для 
дипломного проектирования.

Тематика дипломного проек
тирования включает разработ
ку проектов новых и реконст
рукцию существующих автомо
бильных дорог, вопросов орга
низации и безопасности дви
жения, проектирование мосто
вых переходов, городских ма

гистралей, -пересечений дорог и 
улиц, аэродромов, разработку 
технологии и организации ра
бот по строительству дорог и 
дорожных сооружений, разра
ботку проектов современных 
производственных баз и пред
приятий, обеспечивающих до
рожное строительство.

С 1968 года при кафедре 
функционирует студенческое 
проектное бюро (СПБ) — одно 
из трех действующих ОПБ при 
более чем сорока кафедрах 
страны, ведущих подготовку 
инженеровщорожников. Под 
руководством опытных штат
ных сотрудников и преподава
телей кафедры студенты, ра
ботающие в СПБ на условиях 
совместительства с соответст
вующей дополнительной опла
той труда, выполняют реаль
ные проекты новых автомо
бильных дорог, а также обсле
дование и паспортизацию су
ществующих дорог по заказам 
дорожных организаций Дальне
го Востока и Восточной Сиби
ри.

Широкая и всесторонняя 
подготовка позволяет выпуск
никам кафедры успешно рабо
тать не только в области про
ектирования, строительства и 
эксплуатации автомобильных 
дорог, но и на других крупных 
объектах самого различного 
назначения.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО,
зав. кафедрой автомобиль
ных дорог, доцент.

БОГАТАЯ ТРАДИЦИЯМИ
. Уже 85 молодых инженеров 
— строителей мостов работают 
на объектах нашей необъятной 
Родины. В этом году еще 58 
молодых специалистов-мосто- 

виков, воспитанников дорожно
го факультета, пополнят этот 
ртряд. У них сейчас горячая 
пора — идет работа -над дип
ломными проектами. И именно 
сейчас, на пороге нового набо
ра, мне хочется пожелать им 
дерзаний в работе, совершенст
вования граней мастерства, 
большого и светлого пути. На
деюсь, что они с достоинством 
пронесут по жизни звание вос
питанников Хабаровского поли
технического института. Это 
будет наилучшим подарком их 
смене — нашим абитуриентам.

С мостами так или иначе 
всегда связывался прогресс го
сударства. Вспомним А. С.

Пушкина, который посвятил 
мостам вдохновенные строки: 
«Шоссе Россию там и тут, со
единив, пересекут. Мосты чу
гунные чрез воды шагнут ши
рокою дугой. Раздвинем горы. 
Под водой пророем дерзостные 
своды». Не это ли дивное про
рочество нашей современности, 
эры технической революции, 
созидания и прогресса?

В наше время -нельзя пред
ставить гармоничное развитие 
государства без развития его 
транспортной сети. Дороги — 
это артерии жизни, и не слу
чайно развитие и освоение се
верных районов Дальнего Вос
тока и Сибири начинается 
грандиозным строительством 
Байкало-Амурской магистрали. 
При ее протяженности 3.200 
километров будет возведено 
более 3.000 искусственных со-

НЕ ТОЛЬКО ДИПЛОМ

Около половины выпускни
ков дорожного факультета по 
окончании института не толь
ко получают дипломы инже
неров, но и приобретают вер
ных спутников жизни.

Наташа Худышкина и Вик
тор Гасанов поступили в -наш 
институт на специальность 
«Мосты и тоннели» в 1973 го
ду. Наташа приехала с Саха
лина, Виктор — из Биробид
жана. Попали ребята в разные 
группы, но, несмотря на это, 
уже с первого курса они были 
неразлучны.

Наташа с первого курса бы
ла отличницей, Виктор — сред- 

'ним студентом. Видимо, ему 
чуть-чуть не хватало времени 
для подготовки к занятиям — 
оно уходило на ухаживания за 
любимой девушкой.

После четвертого курса На
таша с Виктором проходилц в 
течение трех месяцев преддип
ломную практику в Белорус
сии, строили интересный мост.

После практики осенью про
шлого года в жизни Наташи и 
Виктора произошло знамена
тельное событие: они пожени
лись. Времени у Виктора вряд 
ли стало больше, однако свою 
последнюю сессию он сдал как 
никогда хорошо. А Наташа, как 
всегда — отлично.

Недавно супругов Гасановых 
распределили на работу. Они 
приложат свои силы в мосто
строительном управ л; е и и и 
|№ 12 .

Сейчас у Наташи и Виктора 
ответственная пора — разра
ботка дипломных проектов. Те
мы дипломных проектов Гаса
новы выбрали еще во время 
преддипломной практики.

Пожелаем Наташе и Викто 
ру успешной защиты диплом
ных проектов, плодотворной 
работы на производстве, счастья 
в семейной жизни. Достойно 
несите высокое звание выпуск
ника Хабаровского политехни
ческого института1

В. Е. КАЗАРИНОВ.

оружений — мостов, тоннелей, 
труб. Поэтому испытывается 
острая нужда в квалифициро
ванных инженерно-технических 
работниках, готовых отдать 
свой юношеский задор, знания 
и энергию созданию магистра
ли века.

Мы верим во вдохновенный 
труд наших выпускников и 
пытливую напряженную учебу 
их последователей, в число ко
торых вольется и 100 человек 
нашей талантливой молодежи 
из числа абитуриентов.

Почему мы обращаемся к 
пытливой и талантливой моло
дежи? Потому, что мосты и 
тоннели — это сложные инже
нерные сооружения, требую
щие от работников, связанных 
с их проектированием, строи
тельством и эксплуатацией, глу
боких знаний, высокой матема- 
; тической культуры, развитой 
1 инженерной интуиции, навы
ков научных исследований.

Главная роль в формирова
нии инженера-строителя мос
тов принадлежит кафедре «Мо
сты и тоннели», которая в на
стоящее время оснащена со
временным оборудованием, по
зволяющим качественно и эф
фективно вести учебный про
цесс и научные исследования 
на высоком уровне. Коллектив 
ученых кафедры является ини
циатором внедрения в практи
ку строительства в Советском 
Союзе мостов из новых! конст
рукционных материалов — 
клееной древесины и армоце- 
мента. По проекту кафедры в 
Приамурье построен в 1975 го
ду первый в мире клееный де-

В нашем институте действу
ют различные спортивные сек
ции: вольной и классической 
борьбы, стрельбы, борьбы сам
бо, тяжелой атлетики, фехтова
ния, лыжного спорта и баскет
бола, волейбола и футбола.

Спортсмены нашего факуль
тета защищают спортивную 
честь не только во внутриин- 
ститутских, но и в городских, 
краевых и зональных соревно
ваниях.

На традиционной спортивной 
внутривузовской спартакиаде 
наши спортсмены хорошо вы
ступили по шахматам, заняв 
второе место.

Студенту группы МТ-62 
П. Синдецкому не было равных

ревянный мост, облагорожен- шлифуется в период курсового 
ный высокопрочной стеклоплас- и дипломного проектирования, 
тиковой арматурой. По резуль Студенты, проявившие склон- 
татам разработок кафедры со- ность к научным исследовани- 
трудники получили семь ав- ям, пополняют ряды сотрудни- 
торских свидетельств, закрепив ков кафедры «Мосты и тонне- 
свой приоритет в исследовании ли», за время существования 
устройства для натяжения стек- аспирантуры при кафедре ее 
лопластиковой арматуры. успешно окончили и защитили

Многие студенты проходят диссертации 12 человек. Все 
производственную практику на сотрудники нашей кафедры — 
строительстве опытных объек воспитанники Хабаровского 
тов, осуществляемых кафедрой, политехнического института. 
Кроме того, студенты работа- в . И. КУЛИШ,
ют в строительных отрядах и зав. кафедрой «Мосты и 
проходят практику в передовых тоннели», доцент, 
строительных организациях

Зачастую информация, со- Мост через Илим. В его нс- 
бранная студентами в лабора- пытаниях приняли участие со-
ториях и на производстве, яв- трудникн и преподаватели ка- 
ляется их первой научной ра- федры «Мосты н тоннели» на- 
ботой, которая окончательно шего института.

ИДЬВ С П О Р Т А
в весе 57 килограммов по клас
сической борьбе, а Д. Вальдю 
из группы АД-53 был вторым 
■в весе 52 килограмма. Виктор 
Крюк, который в этом году за
щищает диплом, стал чемпио
ном института по борьбе сам
бо. Кстати, он неоднократно 
завоевывает этот титул.

В декабре проходила поли- 
техниада вузов Сибири и Даль
него Востока по лыжным гон
кам. Команда нашего институ
та заняла первое место. Сту
дент группы АД-53 А. Евстро- 
пов в личном зачете был шес
тым.

Прошли соревнования на 
первенство института по фех
тованию. Победу одержали

фехтовальщики дорожного фа
культета. Александр Меняйло 
(группа АД-51) был первым в 
личном зачете по рапире, он 
же замкнул тройку сильнейших 
в турнире шпажистов. Второе 
место в этом соревновании так
же у студента нашего факуль
тета Владимира Андреева.

В апреле этого года на по- 
литехниаде вузов Дальнего 
Востока и Сибири по тяжелой 
атлетике команда института 
заняла пятое место. Студент 
группы МТ-52 Виктор Ясно во
шел в десятку сильнейших ат
летов.

Р. ЛИ,
студент группы АД-53.



Высокую оценку жюри на смотре художественной само
деятельности нашего института получило выступление кол
лектива инженерно-экономического факультета. На снимке: 
выступление танцевального ансамбля факультета.

ПОД КУПОЛОМ ПАРАШ Ю ТА
Существует множество во

енно-прикладных видов спорта. 
Один из них парашютный, он 
воспитывает смелость, закаля
ет волю и выносливость, ук
репляет силу. И недаром мно
гие посвящают парашютизму 
всю свою жизнь.

В нашем институте тоже 
есть парашютная секция. Луч
шие ее спортсмены — это кан
дидат в мастера спорта В. А. 
Кривицкий (ААХ-47), перво
разрядница Л. В. Садкова 
(ААХ-54), спортсменка второ
го разряда И. В. Деменко 
(ЭС-51). Эти студенты участ
вовали в краевых межведомст
венных соревнованиях по пара
шютному спорту, посвящен
ных 60-летию Вооруженных 
Сил СССР. В многоборье 
В. А. Кривицкий занял' третье 
место. Хорошие результаты 
показали Л. В. Садкова и 
И. В. Деменко.

Два дня, с 16 по 18 марта, 
19 студентов совершили пер
вые в жизни прыжки и полу
чили третий разряд. Среди тех,

кто приобщился к крылатому 
племени, много студентов 
строительного и механическо
го факультетов. Не приняли 
участия в этих соревнованиях 
лесоинженерный, санитарно
технический и архитектурный 
факультеты.

Большую работу по подго
товке спортсменов третьего 
разряда проводят инструкторы- 
общественники В. А. Кривиц
кий и Л. В. Садкова.

Парашютная секция за пе
риод с 1969 года и по настоя
щее время подготовила 569 
парашютистов, из них кандида
тов в мастера спорта — два 
человека. Первый разряд име
ют семь человек, второй — 
одиннадцать, третий — 222.

Запись желающих занимать
ся в парашютной секции про
изводится в сентябре и октяб
ре каждого года, в аудитории 
314 п.

И. Б. ВБРЕМИЕНКО, 
руководитель парашютной 
секции.

ГЕРОИ КНИГИ С НАМИ
На химико-технологическом 

факультете существует добрая 
традиция проводить конферен
ции по книгам советских писа
телей. Недавно, например, со
стоялось обсуждение книги 
Виктора Кина «По ту сторо
ну». Конференция была орга
низована для студентов перво
го курса, открыла ее Н. И. 
Морозова. Затем со вступи
тельным словом выступила 
А. Л. Блох. Она коротко рас
сказала биографию писателя.

Виктор Павлович Суровикин 
(Кин) прожил недолгую, но яр
кую жизнь. Родился он в 1903 
году в Борисоглебске. Когда 
Виктору исполнилось пятна
дцать лет, он создал первую в 
тех местах комсомольскую 
ячейку. С 17 лет Кин воевал 
против белогвардейских банд. 
6 сентября 1920 года Кин 
вступает в партию. А когда 
ему исполняется 19 лет, пар
тия направляет его на Даль
ний Восток, оккупированный 
Японией, вести подпольную ра
боту.

Работая здесь, Кин вел 
дневник, который позднее по
мог ему восстановить в памяти 
события тех лет. После раз
грома интервенции Кин посту
пает в институт на отделение 
журналистики, и в 1931 году 
выходит в свет его первый 
сборник рассказов.

В это время Кин живет бес
покойной жизнью: 1923 год — 
работает в Свердловске редак
тором газеты «На смену», вы
полняет многие партийные по

ручения, 1931 год — партия 
посылает Кина за границу, в 
Италию, Францию, где он ра
ботает корреспондентом ТАСС.

Кин написал два романа. Ве
дущее место принадлежит кни
ге «По ту сторону». Выступив
ший затем студент группы 
ТД-71 Владислав Аксюта рас
сказал о романе в общих чер
тах. Автор произведения по
казывает нам Дальний Восток 
1921 — 1923 годов. Книга по
священа комсомольцам, всем 
людям, погибшим в огне граж
данской войны.

Студентка группы ТД-72 Га
лина Тарабан говорила о том, 
что образы Матвеева и Безай- 
са — главных героев книги, 
являются портретами поколе
ния той лучшей молодежи, ко
торую дал в первые десятиле
тия рабочий класс.

В книге говорится о силе 
чувств, преданности и патрио
тизме советских людей. Пора
жает умная и зоркая точность, 
с которой Кин описал то суро
вое время. И поэтому неуди
вительно, что такая маленькая 
книга (200 страниц) выдержа
ла испытание временем, нашла 
огромное количество читате
лей.

На конференции выступали 
студенты Галина Цуцук 
(ХТ-71), Елена Артеменко (ТД- 
73), Галина Лоншакова (ТД- 
75).

О. ИВАЩЕНКО,
А. ЯКИМЕНКО, 

студенты группы ХТ-71.

У ЧАСТНИКИ хорового 
коллектива политехни

ческого института 8 апреля 
выступили в роли хозяев. Они 
принимали хор факультета об
щественных профессий педаго
гического института и хор ин
ститута культуры. Такие встре
чи начинают становиться тра
дицией. Так, в прошлом году 
подобная встреча состоялась в 
институте культуры.

ВСТРЕЧА ХОРОВ
Нынешнюю встречу открыла 

небольшой беседой преподава
тель института культуры Е. Г. 
Стеценко. Было рассказано о 
значении хорового искусства, о 
развитии самодеятельных кол
лективов в стране и в нашем 
городе. Затем на сцену подня
лись сами участники. Первым 
выступал хор пединститута 
(руководитель Е. Е. Витрук). В 
его исполнении прозвучали пес
ни революционной тематики. 
Вторыми выступали хозяева 
сцены (руководитель Н. Я. 
Торубара). Особенно хотелось 
бы отметить произведение, ис
полненное без сопровождения, 
— песню времен гражданской 
войны «Там, вдали за рекой».

А завершили выступления 
коллективов профессионалы— 
хор института культуры (руко
водитель П. И. Вольхин), с 
блеском исполнившие произ
ведения советских композито
ров.

После концерта состоялась 
небольшая беседа: участники
концерта делились впечатле
ниями.

Подобные творческие встре
чи приносят неоценимую поль
зу: прививают интерес к хоро
вому искусству, развивают 
студентов в музыкальном от
ношении, помогают понять и 
узнать, что же такое хор. По
этому понятно желание участ
ников этого творческого ве
чера встретиться еще раз.

А. ВАЛЕЕВ, 
художественный руководи
тель ХПИ.
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5 Всем, кому приходится общаться с Кларой Иванов- 
5 ной Кутейкиной, заботливой и энергичной хозяйкой акто- 
5 вого зала, нравится ее открытый, неунывающий и весе- 
5 лый характер. В прошлом сама активный участник ху- 
5 дожественной самодеятельности, она с особенной благо- 
5 склонностью относится к людям, которые любят искусст-
2 во, будь то преподаватель или студент. Она всегда в 
5  курсе всех событий культурной жизни института. С ее 
-  мнением считаются, к ней первой обращаются самодея-
3 тельные артисты с вопросом «ну, как?». И Клара Ива- 
5 новна всегда поддержит и ободрит.
5 Многие студенты — участники художественной само-
2 деятельности своими первыми шагами на институтской
3 сцене обязаны К. И. Кутейкиной. Она неустанный про- 
S пагандист искусства. Если ей встретятся хорошие стихи, 
3 рассказ, песня, она уже знает, кому из ребят порекомен-
; довать исполнение того или иного произведения. И лю- 

3 ди платят ей благодарностью, уважением и любовью.
Мы от всей души поздравляем Клару Ивановну с юби- 

3 леем — пятидесятилетием — и желаем ей молодости, 
обаяния, здоровья счастья и успехов в трудовой и об- 

3 щественной деятельности.
= СОТРУДНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ
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В е с е л ы е  и
Многолюдно было в этот ве

чер в холле общежития № 8, 
где бок о бок живут студенты 
двух факультетов — санитар
но-технического и химико-тех
нологического. Юмористиче
ский первоапрельский КВН со
брал много как участников, 
так и болельщиков.

Но вот организаторы вечера 
объявляют начало состязаний. 
Участники быстро организуют 
команды «Химуля» и «Бригада 
по колено в воде», возглавля
ют их капитаны Александр 
Крамарев и Александр 'Круп
нов. Команды получают первое 
задание. Пока участники КВН 
его выполняют, болельщики то
же не дремлют, они подбадри 
вагот своих товарищей и устно, 
■и письменно, на скорую руку

н а х о д ч и в ы е
написанными плакатами.

Шутки, ’первоапрельские ро
зыгрыши сыплются как из ро
га изобилия. То .и дело в хотлз 
раздаются взрывы смеха. Уча
стники стараются, и все же бо
лее веселыми и находчивыми 
показали себя студенты хими
ко-технологического факульте
та из команды «Химуля», они 
и победили в этом соревнова
нии.

КВН закончился, но никому 
не хочется расходиться по сво
им комнатам. У всех отличное 
настроение. Этим мы были 
обязаны Раисе Алатарцевой 
(СТФ) и Наталье Пролеевой 
(ХТФ), организовавшим это ве
селое мероприятие.

Студенческий совет обще
жития № 8.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  О Л И МП И Й С К О Е
В Хабаровске, Магадане, 

Петропавловске - Камчатском. 
Комсомольске и других горо
дах нашего края 15 апреля 
этого года появились в прода
же карточки Международного 
олимпийского спортлото. Даль
невосточники примут участие 
в этом первом из восьми вы
пусков спортивно-числовой ло
тереи. Свое название она по
лучила и потому, что доходы 
от лотереи идут на проведение 
Олимпиады-80, и потому что 
решено проводить ее совместно 
с организациями по проведению 
лотерей в Болгарии, Венгрии, 
Чехословакии и Советского Со
юза. Каждая из этих органи
заций в определенные сроки 
будет самостоятельно выпус
кать и распространять карточ
ки олимпийской лотереи на 
территории своей страны. Ти
ражи Международного олим
пийского спортлото будут об
щими для всех ее участников 
и будут транслироваться по си
стеме «Интервидение».

Олимпийское спортлото про
водится на основе спортивно
числовой лотереи «6 из 49». 
На выплату выигрышей на
правляются 50 процентов сум
марной стоимости реализован
ных билетов, стоимость одного 
билета — 60 копеек. По лоте
рее разыгрываются выигрыши 
от 3 до 10.000 рублей.

Карточка «Международного1 
олимпийского спортлото» не
обычна. По размеру она почти 
равна карточке «Спортлото», 
но состоит не из трех частей, а 
из двух. Часть «А», где запи
сываются для контроля зачерк
нутые номера, является кви
танцией для получения выиг
рыша. Здесь же помещена эмб
лема Олимпиады-80 и название 
карточки «Международное 
олимпийское спортлото». Иг
ровое поле занимает всю часть 
«Б». Под ним надпись: «Опус

тите часть «Б» до 4 июля 
1978 г.». Если части «Б» опу
щены в ящик «Спортлото» поз
же чем за 15 дней до тиража, 
или опущены в почтовые ящи
ки, или неправильно заполне
ны, имеют исправления и под
чистки, участия в розыгрыше 
они не принимают.

Принцип игры «6 из 49» 
полностью сохранился. Играю
щий зачеркнул шесть номеров 
в части «.Б», опустил ее в 
ящик «Спортлото», оставив се
бе часть «А». И билет, если в 
нем совпало 3, 4, 5 или 6 но
меров, считается выигрышным. 
Но играющему необходимо 
знать: выиграл он по Между
народному олимпийскому
спортлото или нет (кстати ти
раж состоится 19 июля 1978 
года) — все равно его карточ
ка продолжает играть дальше. 
Теперь она участвует в розыг
рыше туристических путевок 
на Олимпийские игры. Эти пу
тевки будут разыгрываться 
после основной части тиража. 
В лототрон вкладывают пять 
комплектов шаров по 10 штук 
в каждом с номерами от 0 до 
9. В каждом тираже выпадут 
пять шаров. И, если номер 
первого совпадает с последним 
номером вашей карточки, а но
мер второго — с предпослед
ним номером карточки и так до 
5 номера включительно, зна
чит ваша карточка выигрыш
ная.

Поясним на примере: номер 
вашей карточки 00253872. А 
из лототрона шары выпали в 
таком порядке: 2, 7, 8, 3, 5. В 
обратном порядке они тождест
венны пяти последним номе
рам карточки. Вы предъяв
ляете часть «А» карточки в 
Хабаровское зональное управ
ление «Спортлото», а оно уве
домляет выигравшего о поряд
ке получения олимпийской пу
тевки. Общая стоимость одно

го выигрыша < Туристическая 
путевка на Олимпиаду-80» — 
200 рублей.

Всего за период 1978— 
1980 годов на территории 
СССР будет проведено восемь 
выпусков Международного
олимпийского спортлото. По 
каждому выпуску проводится 
один тираж: первый тираж со
стоится 19 июля 1978 года, 
второй — 15 ноября 1978 го
да, третий — 14 февраля 
1979 года, четвертый — 16 
мая 1979 года, пятый — 15 
августа 1979 года, шестой — 
14 ноября 1979 года, седьмой 
— 29 февраля 1980 года.

Результаты тиражей Между
народного олимпийского спорт
лото будут сообщаться по ра
дио, телевидению и в печати. 
Приглашаем .вас участвовать в 
Олимпийской лотерее. Ваша по
мощь обернется новыми сда
точными объектами Олимпиа- 
ды-80. Сейчас более 200 мил
лионов рублей выделено уп
равлениями «Спортлото» для 
Олимпийских игр. К ним гото
вятся , лучшие спортсмены 
страны.' К ним готовятся ста
дионы, спортивные залы, бас
сейны.

Свой вклад в развитие спор
та вносит наше Хабаровское 
зональное управление «Спорт
лото». 20 апреля этого года 
оно отмечает свое шестилетие.

Мы готовимся к Олимпиа- 
де-80, своими отчислениями 
вводя ,в строй новые Дворцы, 
комплексы здоровья, стадионы, 
чтобы там, на Олимпийских 
играх, утверждался советский 
спорт и гремели олимпийские 
рекорды!

С. КОНДАКОВА, 
старший инструктор по 
рекламе Хабаровского зо
нального управле н и я 
«Спортлото».
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