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У  БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ
ХОТЬ И ЕСТЬ РОСТ

Архитектурный факультет — 
самый молодой в институте. 
Учиться здесь, пожалуй, труднее, 
чем на любом другом факультете: 
во-первых, потому, что сюда при
нимают только одаренных моло
дых людей, во-вторых, программа 
обучения более насыщена. Поэто
му', конечно, результаты сессии 
будущих архитекторов вызывают 
интерес. Наш корреспондент об
ратился к декану архитектурного 
факультета В. А. КРАВЧУКУ с 
просьбой рассказать о первых 
(итогах проверки знаний на от
дельных курсах.

Вопрос. Валерий Андреевич, 
ваш факультет несколько позже 
других вступил в сессию...

Ответ. Да, порядок у нас был 
иной. Первым экзамен сдал чет
вертый курс 5 января, 12 января 
страдная пора пришла к студен
там первых, вторых, третьих кур
сов, а выпускники вышли на сес
сию 25 января.

Вопрос. Какой курс раньше 
других сдал сессию?

' Ответ. Первыми отчитались 
четверокурсники. Успеваемость 
по курсу составила 75,6 процен
та. Из 73 человек 9 имеют за

долженности. Без потерь прошла 
сессию лишь группа А-52 (старо
ста Владимир Гулнмов). 5 экза
менов, 5 зачетов п 3 куреоных 
проекта сданы своевременно. 
Только отличные оценки на экза
менах получили О. Гребенцова и 
М. Смирнова (А-52), Л. Алексе
ева н Т. Борзова (А-53).

Вопрос. Первый курс — самый 
трудный. Он, в основном, дает 
отсев, влияет на показатели ус
певаемости в целом факультета. 
Довольны ли вы результатами 
сессии на первом курсе?

Ответ. В целом первый курс 
неплохо вышел на сессию. Из 
100 человек к первому экзамену 
не было допущено 14 студентов. 
Однако в ходе экзаменов было 
получено немало неудовлетвори
тельных оценок по истории КПСС, 
высшей математике, начертатель
ной геометрии.

Вопрос. О чем это говорит — 
о слабости учебных групп или об 
издержках первого года студен
ческой жизни?

Ответ. Скорее о втором. Перво
курсники еще не совсем вошли 
в курс учебной работы в вузе. 
Отсюда и результаты, хотя в об
щем группы первого курса нын
че, что называется, сильные. Нра
вятся они н активностью, своим 
неравнодушием к жизни курса, 
факультета.

Думаю, что они сумеют вы
править положение с успеваемо
стью, отсев будет незначитель
ным.

Вопрос. На вашем факультете 
в прошедшем учебном году было 
мало отличников, за что он под
вергался серьезной критике. Как 
дела обстоят сейчас?

Ответ. К сожалению, они не 
изменились к лучшему. К фами
лиям отличников с четвертого 
курса я могу добавить лишь имя

Андрея Можейко из группы А-71.
Вопрос. Что вы скажете о вы

пускниках факультета этого года?
Ответ. К сожалению, лишь то, 

что они крайне неорганизованно 
вышли на последнюю в своей сту
денческой жизни сессию. Из 57 
человек на ее начало лишь 25 не 
имели задолженностей.

Вопрос. Чем объяснить сложив
шуюся ситуацию?

Ответ. Отчасти несовершенст
вом организации учебного процес
са. Перед сдачей курсового про
екта, назначенной на 10 января, 
пятикурсники практически нс по- 
сс шали лекции по инженерному 
оборудованию и охране природы. 
А это было время сдачи зачетов, 
семинаров. Отсюда п сплошные 
недопуски но этим предметам к 
сессии.

Вопрос. Где же выход из соз
давшегося положения? Как по
добные вопросы решаются в дру
гих архитектурных вузах страны?

Ответ. Наш факультет — са
мый молодой в институте. II не
сомненно нам нужно много пора
ботать над совершенствованием 
учебного процесса, взять на во
оружение, например, опыт Мос
ковского архитектурного институ
та, где в силу сложившихся за 
десятки лет традиций все отла
жено хорошо. И коллектив будет 
прилагать усилия к исправлению 
недостатков.

Интервью провела 
А. КУЛИКОВА.

Сдали все экзамены и 
разъехались па каникулы 
студенты четвертого курса 
лесоинженерного факуль
тета. Можно подвести окон 
нательные итоги сессии. У с
певаемость составила 85,3 
процента против 81,5- в 
зимнюю сессию прошлого 
учебного года. Хотя рост и 
заметный, но все же четве
рокурсникам похвалиться 
нечем, ведь показатель ус
певаемости низок. А он мог 
быть более высоким, если 
бы, к примеру, в группе 
ЛД-51 серьезнее отнеслись 
к изучению политэконо
мии, по которой получено 
9 «двоек». Подобного пре
цедента, пожалуй, больше 
не встретишь.

Лишь коллектив группы 
ЛД-53 (староста комму
нист В. Щур) может гор
диться 100-процентной ус
певаемостью. Только па 
«отлично» сдал все экзаме
ны В. Раков. Хорошие и от
личные оценки получили 
Г. Марков, И. Аверьянов, 
Т. Дунак, Т. Калинина.

В группе ЛД-52 по ито
гам сессии остался один за
должник. Хорошие знания 
на экзаменах показали 
Т. Дедович, Е. Исмагило- 
ва, Л. Кириллова.

Подтвердил, что он до
стоин высокого звания ле

нинского стипендиата, сту
дент группы МЛ-51 А. Фа
теев. В группе МЛ-52 без 
«троек» сдали сессию ста
роста Н. Капустин, А. Мар
кин, А. Медведев, в груп
пе МЛ-53 — В. Николаев, 
А. Полуротов, А. Халиков.

Н. ИВАНОВ,
зам. декана лесоинже
нерного факультета.

На снимке: только хоро
шие и отл ичные оценки в за
четной книжке Игоря Аверь
янова, студента группы 
ЛД-53 лесоинженерного 
факультета.

I П О С Л Е Д И И Ш РА
61-ую  годовщину Советской 

Армии и Военно-Морского Фан
та многие студенты встречают 
■отличной учебой и глубокими 
знаниями по военной подготов
ке. Учиться плохо здесь трудно, 
потому что для занятий созданы 
все условия. Военная кафедра 

одна из лучших. Многие 
-аудитории здесь имеют необхо

димую аппаратуру для показа 
кинофильмов и слайдфильмов. В 
коридорах и аудиториях имеют
ся хорошие наглядные пособия, 
многие из которых сделаны ру
ками самих студентов. 11а ка
федре работает библиотека, где 
вы можете взять необходимую 
литературу.

Вот принимает экзамен под- • >

полковник Топорков. Студенты 
входят в аудиторию подтянутые, 
опрятные. Докладывают экзаме
натору о готовности к сдаче. 
Получив билет с вопросами и 
карту для решения учебной бо
евой задачи, садятся готовить
ся к ответу.

Студент группы МЛ-43, ко
мандир отделения А. Павлов с

сознанием своего почетного дол
га о необходимости получения 
знаний по военной подготовке 
Усердно занимался весь семестр 
и, до конца показывая пример 
своим товарищам, одним из пер
вых сдал на «отлично» экзамен 
но тактикоснециальной подго
товке. После него отвечал сту
дент этой же группы Д. Соколов. 
Чувствуется, что парень прошел 
хорошую армейскую закалку на 
срочной службе, с увлечением ов
ладевает военной наукой. Его зна

ния на экзамене также оценены 
на « о тл и ч н о » ..

Для студентов сороковых 
групп это был их последний эк
замен по военной подготовке в 
стенах родного института. Тем 
более радостно, что многие по
лучили хорошие и отличные 
оценки.

А. НЕВСКИХ.
На снимке: экзамен принима

ет майор Веремиенко.

Фото автора.

САЛЮТ З А О Ч Н И К И
Пустеют коридоры института: 

студенты дневных факультетов 
после сессии разъезжаются на 
каникулы. Но то у одной, то у 
другой аудитории молено уви
деть группы студентов. Это сда
ют экзамены вечерники и заоч
ники.

Трудно сочетать учебу с ра
ботой, но упорный труд вместе 
с тягой к знаниям приносит 
свои плоды. В зачетных книж 
ках многих студентов шестого 
курса специальности «Эконо
мика и организация строитель
ства» заочного факультета 
только хорошие и отличные 
оценки. Па «отлично» сдали 
все шесть экзаменов последней 
перед дипломом сессии норми

ровщик из поселка Восточного 
В. У. Уфимцева, руководитель 
группы из Хабавовспромлроек- 
та Л. Р. Чунрова, а также В. \ .  
Ш кутник, В. В. Загидулина. 
Все они в период обучения мно
го работали, не допускали за- 
доллсенностей, хорошо сдавали 
сессии.

Приятно заглянуть .и в зачет
ные книжки Л. Д. Рыбченко, 
A. И. Орловой, В. II. Распопи- 
ной, В. В. Шабалиной и дру
гих. Их знания на экзаменах 
оценены на «хорошо»'- и «от
лично».

Пожелаем же им столь же у с 
пешной защиты дипломного про
екта.

А. ДИМОВА.



П О Л О Ж Е Н И Е
О социалистическом соревновании комсомольцев 
ХПИ в честь 110-й годовщины со дня рождения 

В. И. Ленина
Завершая III этап Всесоюзного Ленинского зачета 

«Решения XXV съезда КПСС — в жизнь», принятого 
на бюро ЦК ВЛКСМ в нюне 1976 года, комитет ВЛКСМ 
ХПИ объявляет соревнование комсомольцев института 
в честь 110-н годовщины со дня рождения В. И. Лени
на. Третий этап Ленинского зачета завершится 31 де
кабря 1980 года.

Ленинский зачет — это отчет каждого комсомольца 
перед партией, народом, комсомолом о том, как он изу
чает марксизм-ленинизм, как участвует в коммунисти
ческом строительстве, как повышает свой общеобразова 
тельный, технический, культурный уровень, как ведет 
общественную работу.

В ходе этого этапа следует организовать глубокое 
изучение комсомольцами и молодежью ХПИ жизни и 
революционной деятельности В. И. Ленина, его гени 
альных трудов, речи на III съезде комсомола, докумен
тов КПСС, развернуть широкое социалистическое со 
ревнованне за почетное право совершить поездку по ле
нинским местам в составе поездов «Дружбы».

Условия социалистического соревнования
Социалистическое соревнование в честь 110-й годов

щины со дня рождения В. И. Ленина организовывается 
в первичной комсомольской организации каждой группы

Каждый комсомолец' принимает личный комплексный 
план с учетом конкретных и специфических задач, сто
ящих перед ним. Обязательства, взятые комсомольцами, 
должны быть рассчитаны на максимальное использова
ние резервов, увязаны с планами и обязательствами кол
лектива.

Руководство ходом соревнования на факультетах 
осуществляют комитеты ВЛКСМ факультетов. Комитет 
комсомола ХПИ отвечает за организацию подведения те
кущих, а также окончательных итогов социалистического 
соревнования.

Критерии оценки деятельности комсомольцев
— Выполнение личных комплексных планов;
— качество повседневной готовности к занятиям, те

кущая успеваемость;
— соблюдение учебной и трудовой дисциплины;
— участие в работе научных кружков;
— участие в третьем трудовом семестре;
— работа в ДНД, комсомольско-оперативном отряде;
— работа в подшефных школах, детских домах, под

ростковых клубах;
идейно-воспитательная и агитационно-массовая 

работа в период прохождения производственной прак
тики;

— участие в спортивной и оборонно-массовой ра 
боте;

— участие в художественной самодеятельности;
— рабоота на факультетах общественных профессий;
— работы в редколлегии, школе политинформаторов, 

бытсовете общежития, работа по интернациональному 
воспитанию;

— участие во всех мероприятиях, проводимых как 
на факультете, так и в институте;

— оценка по ОПА за 1979, 1980 годы;
— выполнение комсомольских поручений.

Порядок подведения итогов соревнования
Итоги подводятся один раз в месяц в учебной груп

пе на комсомольских собраниях, по ним определяется 
победитель и его фамилия заносится на экран соцсорев 
нования факультета.

Один раз в квартал подводятся итоги социалистиче
ского соревнования на заседании бюро ВЛКСМ факуль
тетов и на комитете ВЛКСМ. Данные заносятся на эк
ран социалистического соревнования комсомольской ор
ганизации факультета и института.

Окончательные итоги подводятся в январе 1981 года.
Поощрение победителей

Победители соцсоревнования в честь 110-й годов
щины со дня рождения В. И. Ленина награждаются:

—грамотами крайкома, горкома, райкома и коми
тета ВЛКСМ;

— памятными подарками;-
— родителям посылаются благодарственные письма’
— проводится фотографирование у знамени инсти

тута.
Победители социалистического соревнования полу

чают право на поездку по ленинским местам.
Комитет ВЛКСМ.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА
дарь, И. II. Фишер, партгрунор1 
кафедры истории КПСС, II. Г. 
Кузнецова, член парткома, И. В. 
Копылов, секретарь комитета 
ВЛКСМ института, вскрывали 
недостатки и трудности, име
ющиеся в деле охраны общест
венного порядка в микрорайоне,

регистрированы, в основном, 
кандидаты в высший орган Со
ветской власти страны.

Новые задачи стоят и перед 
агитколлективами института. С 
ними их членов познакомили н а ,, 
совещаний секретарь парткома 
II. М. Иванов и заместитель сек-в ведении научной раооты, \ 

сети политического просвещения, ретаря по идеологической работе 
в организации досуга студенчес- I!. Ф. Пономарева. До сведения' 
кой молодежи, вносили конк- членов агитколлективов было 
ретные предложения, направ- доведено решение бюро районно- 
ленные на ликвидацию узких го комитета партии по итогам 
мест. раооты агитнунктон- 

В частности, было

ГЛАВНЫЙ УПОР
На очередном партийном соб

рании коммунисты кафедр об
щественных наук обсудили во
прос «Итоги работы XXIII рай
онной партийной конференции и 
задачи, стоящие перед партий
ной организацией в свете ре
шений конференции». С докла
дом выступила секретарь парт 
бюро Т. И. Проскурякова. По
знакомив участников с итога
ми работы партийной организа
ции района за период между 
конференциями, главный упор в 
докладе она сделала на том, в 
каком направлении нужно со
вершенствовать работу партий
ной организации КОП.

В докладе были проанализи
рованы дела на таких важней
ших участках, как учебно-вос
питательная н идеологическая 
работа; вскрыты имеющиеся не
достатки и резервы, намечены Подготовка к выборам в Вер- нужно избавляться, 
пути их устранения, дальней- ховный Совет СССР вступила в До агитаторов доведены рско- 
шего улучш ения работы. качественно новый период. Па мендации по тематике выступле-

Выстунившие в прениях по прошедших в избирательных ний агитаторов перед населений
докладу коммунисты В. И. Бои- округах совещаниях были за- ем микрорайона, студентами.

проверки
Но обсужденному вопросу института, 

собрание нриняло соответству- указано на медленное комнлек
тощее постановление.

УЧАТСЯ
А Г И Т А Т О Р Ы

тование агитколлективов. Аги
таторы еще плохо связаны с- 
населением, а некоторые из них 
формально выполняют важное- 
общественное поручение. В спе
циальный журнал не заносятся 
замечания, жалобы, предложения; 
граждан. От этих недостатков

ПО ПУТЕВКАМ 
ПРОФСОЮЗА
Наступили веселые зимние 

студенческие каникулы. Нако
нец-то после напряженной сес
сии можно отдохнуть: заняться 
спортом, посетить театры и му
зеи, просто посидеть за книгой. 
Многие студенты нашего ин
ститута предпочли организован
ный отдых. И профком инсти
тута пошел им навстречу, пре
доставив льготные путевки. 
Так, 50 студентов проведут к а
никулы на туристической базе 
«Сокол» в Приморье, в домах 
отдыха «Дружба», «Бузулн», 
«Тихоокеанская», «Нептун» на
берутся сил 64  человека.

Некоторые студенты в февра
ле поправят здоровье на курор
тах «Кульдур», «Уссури», 
«Ш маковка», «Амурский за
лив», «Ш иванда», «Садгород».

Около 30 человек в январе 
совершили увлекательные ту
ристические— двухдневные путе
шествия в Южно-Сахалинск, 
Благовещенск, Владивосток.

Л. ЛЕСКОВА,
зам. председателя 

профкома.

ГОТОВИМСЯ К  СМОТРУ
В начале марта в нашем ин- лективом, который готовит ли- 

ституте будет проходить смотр тературно-музыкальный мои— 
художественной самодеятель- таж, посвященный родному 
ностн. На нашем инженерно- Дальнему Востоку.

В Декабре на факультете 
был проведен конкурс чтецов 
его победители примут участие 
в смотре. Свое искусство по> 
кажут вокалисты, мастера ори 
гинального жанра. Объявлен 
конкурс на лучшее оформление 
пригласительного билета. Ду
маем мы и о том, как офор
мить сцену, зал.

В этом году смотр начнется

экономическом факультете 
идет деятельная подготовка к 
нему. Даже во время сессии 
собирался на репетиции во
кально-инструментальный ан
самбль. Он создан на базе су
ществовавшего на факультете 
ВИА «Звуки музыки»: в него 
влились ребята с первого кур
са. Руководит оркестром Игорь 
Петропавлов. Его хватает на 
все: Игорь является членом
комитета ВЛКСМ института, раньше обычного, на подготов-- 
вот уже третью сессию сдает ку к нему после каникул оста

нется не так уж много вретолько на «отлично». Так что 
общественная работа — делу 
не помеха.

На институтском смотре ху
дожественной самодеятельно
сти в прошлом году хорошо 
выступила наша танцевальная 
группа. Нынче девчата гото
вят новую программу. Член 
комитета ВЛКСМ факультета 
Л. Строжевская руководит кол-

менй. II в таких условиях хо
телось бы видеть больше по-̂  
мощи от профкома в части по
становки танцев, в руковс^"» 
стве вокальной группой, в а к 
компанементе. Пока такой по
мощи нет.

Н. ТУШЕВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ИЭФ.

★ ПАТРИОТ

ВЫСТОЯЛИ И
27 января исполнилось 

35 лет со дня полного ос
вобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Город 
герой выстоял. Обеспече
ние защиты населения го
рода и важнейших про
мышленных объектов весь
ма эффективно достигалось 
усилиями местной противо
воздушной обороны (МПВО) 
при активнейшем участии 
некоторой части населения. 
Четкая организация МПВО 
и привлечение населения к 
осуществлению ее меропри
ятий сыграла немалую 
роль в превращении города 
в неприступную крепость

За все время блокады, 
которая длилась 900 дней, 
противником по Ленинграду 
было выпущено 148 №1сяч 
снарядов, сброшено более 
107 тысяч фугасных и за
жигательных бомб.

Только за один день 
19 сентября 1941 года на

Ленинград было сброшено 
528 фугасных и 1435 за
жигательных бомб. «Воз
душная тревога» объявля
лась шесть раз. Общая про
должительность «ВТ» соста
вила 7 часов 34 минуты. 
В городе было 89 очагов 
поражения.

В этот день на раскопке 
завалов и оказании первой 
помощи работало: 3912 бой
цов участков МПВО, 17 са
нитарных дружин, 52 
команды МПВО объектов, 
-21 группа самозащиты жи
лых домов. С огнем боро
лись пожарные подразделе 
ния. Десяткам раненых 
спасла жизнь Антонина Мо
розова, подбиравшая людей 
в' дыму и пламени пожаров. 
А потом — маленький ос
колок. Умирая, Антонина 
сказала: «Передайте всем
—я выполнила свой долг».

Это был один из 900 
дней блокады Ленинграда.

В современных условиях,

когда возникла угроза ши
рокого применения средств 
массового поражения и в 
первую очередь ракетно 
ядерного оружия, на всей 
территории страны подго
товка тыла страны к защи
те его от средств массового 
поражения стала, безус лов 
но, одним из решающих 
стратегических факторов 
обеспечения жизнедеятель 
ности государства в воен 
ное время.

Эти задачи призвана ре 
шать гражданская оборона, 
пришедшая на смену 
МПВО. В минувшем семе
стре студенты третьего кур 
са института изучили граж 
данскую оборону. Хорошие 
знания и практические на
выки показали студенты: 
С. Бандурин, П. Романов 
(АД-62),' О. Кирьянов, Н. 
Чернов (ТМ-64).

МЕЛЬНИК, 
преподаватель курса ГО.

СЕССИЯ СЕССИЯ

ОТЧЕТ ВЫПУСКНИКОВ
Вот и осталась позади послед- Нужно сказать, что сессия г, 

няя в их студенческой жизни потоке XT проходила ровно, в 
сессия у пятикурсников хини- спокойной обстановке: без сры- 
ко-технологического факульте- нов и пересдач. Этим не мог.т 
та. Из 168  выпускников толь- похвастаться студенты потока 
ко трое остались задолжника* ГД (технология деревообработ- 
ми, успеваемость составила 98 ,2  ки). Из-за несвоевременной сда- 
процента. Если сравнить эти -чи курсовых проектов начала 
результаты  с' итогами зимней сессии было нервозным, что по-

. Л  множество носред 
.стен н ы х оценок и пересдачи

сессии пятикурсников в upoai 
лом году, то окажется, что нын
че дипломники сработали не
сколько хуже (успеваемость в 
1978  году была 100  процен
тов), однако качество знаний 
несколько повысилось.

Так, в группе ХТ-41 (кстати, 
в потоке XT успеваемость сто
процентная) за три экзамена и 
три курсовых проекта получено ГОрНая 
лишь 5 «троек». 17 человек яв
ляются ударниками, из них у 
0. Грибковой, Т. Лазаревой, ста
росты Т. Канавиной только от
личные оценки.

, В группе ХТ-42 за экзамены 
была получена лишь одна «трой
ка», вместе с оценками за кур
совые проекты их оказалось 7. 
Отличные знания показали 0. 
Пастушкова и Г. Денисова.

экзаменов. Так, в группе ТД-42 
было получено 18 «троек», в 
группе ТД-41 —  9. Луч
ших показателен добились сту
денты групп ТД-43 и ТД-44. 
Только отличные и хорошие 
оценки получили здесь А. Пет
рив, С. Пивненко, С. Роев, Т. Ha- 

Г. Олешко, Е. Пенько
вая, 3. Чумакова и другие.

Как. и подобает выпускникам,, 
спокойно, деловито сдавали сес
сию студенты потока МЛ, ifo 
качество знаний здесь ниже, чем 
на XT. По всем предметам и 
курсовым проектам получил iA  
теркн студент группы МА-41 
Сергей Ржохин.

В. ШНУТКСЕ 
декан ХТФ.



ВДОЛЬ МАГИСТРАЛИ ВЕКА С УЛЫБКОЙ О СЕРЬЕЗНОМ

И. В. МОИСЕЕВ,
доцент кафедры «Автомо
бильные дороги», к. т. н.

Студенческое проектное бю
ро при кафедре автомобильных 
дорог ведет обследование су
ществующих автомобильных до
рог с целью изучения необхо
димости их реконструкции или 
соответствующего ремонта в 
районах строительства Байка
ло-Амурской магистрали.

Так, уже в 1974 году сила
ми студентов проведено обсле
дование 100 километров авто
мобильной дороги в Читин
ской области.

В 1975 году в Амурской об 
ласти обследованы 500 кило
метров. В 1976 году на Во
сточном участке БАМа обсле
дован ряд дорог общей про
тяженностью 197 км. В 1978 
году наше бюро работало непо
средственно вдоль малого 
БАМа, от ст. Большой Невер 
через Тынду на Якутск. Общее 
протяжение этой дорэгн око
ло 1.200 километров.

Управление автомобильной 
дороги АЯМ обратилось к нам 
за помощью в обследовании со
стояния существующей дороги, 
имеющей особо важное значе
ние не только для развития 
данного района, но и в связи 
со строительством малого 
БАМа (Вам — Тында — Бер- 
накит). Здесь наблюдаются ин
тенсивные автомобильные пере
возки, а данных о том. какие 
участки не удовлетворяют дви
жению, по существу нет. Не
которые мосты и трубы не вы
держивают нагрузки и прихо
дится в этих местах осущест
влять объезд, что значительно 
удлиняет время перевозок. Од
ни участки становятся непро
езжими в период дождей, а 
другие заносятся снегом в зим
нее время.

Конечно, подобные места 
взяты на контроль дорожника
ми эксплуатационных участков 
управления. Однако подробных 
данных о продольных уклонах, 
радиусах кривых на поворотах, 
состоянии проезжей части у 
них нет, в связи с чем прихо
дится планировать объемы ре
монтных работ лишь прибли
зительно.

Каждая автомобильная доро
га должна иметь технический 
паспорт, куда и заносятся та
кие данные.

В 1978 году мы должны бы
ли обследовать не менее поло
вины дороги и сдать техни
ческие паспорта заказчику к 
концу декабря. Первым делом

Л  М У  Р
мы занялись комплектованием 
полевой партии. В нее вошли 
14 студентов первого курса 
дорожного факультета.

Владимир Андреев. Пригла
шение поработать летом в рай
оне БАМа я принял с удоволь
ствием. Побывать на БАМе — 
этим все сказано!

И вот наша партия во главе 
с преподавателем выехала в 
Большой Невер, откуда мы 
должны начать обследование 
автомобильной- дороги.

Ехали поездом и поздно 
ночью высадились на станции. 
Досыпали на вокзале, а утром 
встретились с первыми труд
ностями — нет обещанной ма
шины! Но ведь без нее мы бу
дем, как без рук! Проходя в 
день но 20 километров, без ма
шин не обойдешься. . Что де
лать? Время не ждет: впереди 
еще 500 километров. Решили 
не ждать благоприятного ре
зультата переговоров с управ
лением, а начинать работать.

Начинать так начинать, а 
как? Ведь опыта никакого, за 
исключением умения мерять 
лентой пикетаж. Пришлось-та- 
ки повозиться! Пыль, большое 
движение, а мы идем по обочи
не и измеряем положение всех 
дорожных знаков, уклоны, уг
лы поворота, пересекаемые ли
нии связи. К вечеру стало по
легче. Движение автомобилей 
уменьшилось, да и мы были 
уже за поселком. Дышится 
легко. Свежо. До ночи еще да
леко. Так мы и шагали, пока 
совсем не стемнело и писать в 
пикетажную книжку стало сов
сем трудно. И вот только тут 
мы поняли, что значит не иметь 
возможности добраться до ме
ста нашей дислокации маши
ной. Ведь этот же путь нужно 
проделать и обратно!

В общем вернулись мы в 
половине второго ночи, прой
дя в этот самый трудный день 
9,5 километра. Легли спать с 
мыслью о том, что, если завт
ра наши заказчики не помогут 
нам с машиной, прлдется до
бираться до места на попутных 
машинах или пешком. Встали

в 8 часов. Ноги гудят с непри
вычки. Машины нет, и мы со 
вздохом двинулись искать ока
зию.

Все-таки мы зря плохо ду
мали о наших заказчиках. Ма
шину они дали, но она по до
роге к нам сломалась. И на 
второй день к обеду мы были 
с транспортом.

Владимир Будников. В этот 
же день мы переехали на но
вое место, и теперь у нас по
шел совсем другой ритм рабо
ты. Каждый день мы стали 
проходить по 30—36 километ
ров пешком, на ходу замеряя 
все элементы дороги и изме
ряя расстояние 20-метровой 
лентой. Через день приходи
лось менять места ночевок. 
Обедали почти всегда в поле. 
Но тут нас подстерегала но
вая бедз. Ноги! Бедные наши 
ноги! Ходить каждый день но 
35 километров очень тяжело, а 
короткая летняя ночь мало 
восстанавливала силы. При
шлось ввести определенное 
«сокращение штатов» с тем, 
чтобы разделиться на две 
бригады и работать по «чел
ночной системе» (10 километ
ров —• работа; следующие 10

- отдых в машине). Резуль
тат оказался ошеломляющим, 
за день пройдено 50 километ
ров.

Несмотря на довольно не
легкую работу, мы не забыва
ли и про БАМ. На привалах в 
некоторых местах виднелась 
лента земляного полотна. Ну. 
а бамовские машины — посто
янно с нами. Пыли столько, 
что к вечеру все, как негры.

И вот наконец Тында. Мы 
видели с перевала, как внизу 
вьется БАМ, а справа раски
нулась Тында и видны даже 
высотные 9-этажные дома.

После Тынды БАМ от нас 
не отлучался. Мы видели и 
первые тепловозы, везущие 
нерюнгринский уголь, и боль
шое строительство.

И. В. Моисеев. Студенты не 
только работали, но успевали н 
многое увидеть.

За неполные три недели на
ша партия обследовала 509 
километров дороги, а всего за 
лето пройдено 710. Материалы 
эти уже оформлены и сдают
ся в настоящее время заказчи

ку. Думаем, что наш
вклад поможет улучшить обе
спечение БАМа, как и преды
дущие наши обследования без
условно сказались на пла
нировании автоперевозок в 
районе строительства магист
рали века.

ЧТО ЕСТЬ
В' наш любознательный век 

человек неустанно изучает 
флору и фауну, небо и землю, 
океан и себя. Но ни биологи, 
ни психологи, ни физики, ни 
химики почему-то до сих пор нс 
обратили своего высокоучено
го внимания на одно прелюбо
пытное существо или явление? 
Одним словом, феномен.

А ведь оно было известно 
еще во «времена оны». II уже 
тогда пользовалось популяр
ностью. Дон Жуан, Фауст — 
эти имена ничего вам не гово
рят?

Но особенно^ распростране
ние получило оно сейчас. И 
особенную популярность — то
же. Тысячи их вы встречаете 
на улицах, но больше всего — 
на хоккейных матчах и сорев
нованиях по фигурному ката
нию, хотя, по официальным 
данным, местом их обитания, 
являются так называемые Хра
мы науки. Научное название 
этого ’ уникального существа
— «студент», самоназвание — 
«мученик науки». Дислоциру
ется в том Храме, который 
ближе к автобусной остановке.

Основные приметы: джинсы
и дипломатка, зимой — тулуп. 
Питается в основном гранитом 
науки. Зубы при этом — как 
свои, так и вставные •— не 
жалеет. В Храмах науки отво
дится определенное количест
во квадратных метров на одно
го студента. Но если вы уви
дите огромное скопление сту
дентов на малой площади, вы 
непременно услышите слова: 
«Стипендию дают». Стипендия
— это нечто нематериальное, 
оставляющее через два дня 
горечь утраты и сладость вос
поминаний.

Главные разновидности этих 
существ: отличники и прочие.

Чтобы вы лучше их себе 
представили, опишем подроб
нее естественную среду их оби
тания. Вот характерный для 
Храма науки пейзаж: ограни
ченное пространство — «ауди
тория». Над окрестностью, на 
специальном возвышении — 
«кафедре», царит некто, кого 
принято называть «преподава
тель» (о преподавателях и их 
взаимоотношениях со студента
ми будем говорить отдельно).

В тени кафедры расположи
лись студенты. На переднем 
плане — отличники. Это сту
денты, которым больше всех 
надо. В их очках блестит фа
натическая жажда знаний. С 
ручками наперевес они два ча-

СТУДЕНТ
са подряд готовы покрывать 
таинственными письменами из
делия целлюлозно-бумажной 
промышленности. Для них эти 
письмена — «формулы» и 
«вычисления», для прочих — 
«китайская грамота». Только 
их ушные мембраны способны 
улавливать воздушные колеба
ния, исходящие от преподавате
ля и называемые «лекция».

На заднем плане расположи
лись прочие. На передних ря
дах спать неудобно.

Немало интересных наблю
дений мог бы сделать и психо
лог. В перерыве между лек
циями вы видите жизнерадост
ные, энергичные лица, слыши
те бодрые, громкие голоса —- 
явные признаки сангвиниче
ского темперамента. Но побы
вайте на уже известном вам 
мероприятии, называемом «лек
ция». Вы увидите флегматич
ные физиономии, никак не реа
гирующие ни на какие ухищ
рения преподавателя. Тем па
че — на семинарах (есть у них 
и такое увеселение). Если на 
лекции преподаватель сам со
трясает звуками воздух, то на 
семинарах он ждет того же от 
студента. Но эта прекрасная 
возможность поговорить поче
му-то ввергает студента в со
стояние черной меланхолии. Он 
только смотрит на преподава
теля грустно и преданно и мол
чит. Молчит и вздыхает. И 
кто его знает, о чем он взды
хает. Должно быть, от полно
ты мыслей.

Ну, а кто же такой препода
ватель? Это разновидность оби
тателей Храмов науки. Глав
ное назначение его — не да
вать покоя студенту, будить в 
нем живую мысль, дремлю
щую на семинарах и засыпаю
щую мертвым сном на лек
циях. Святая простота!

Преподаватель по натуре 
своей — энтузиаст. Каждый 
имеет свое хобби. У одних это 
— физика, у других — мате
матика. а у некоторых — да- 
же иностранные языки. И каж
дый стремится доказать сту
денту, что его хобби — луч
шее. Что, предположим, зада
чу по физике решать интерес
нее, чем отгадывать кроссворд 
в «Огоньке», а учебник сопро
мата увлекательнее детектив
ного романа. Утопия!

(На этом записи неизвестно
го обрываются).

Л. ЗЕЛЕНЕВА,
преподаватель кафедры ино
странных языков.
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П е б е ц  к р а с о т ы27-го января отмечалось 
100-летие со дня рождения 
П. II. Бажова. В нашем инсти
туте состоялся вечер, посвя
щенный этому событию. Гото
вили его сотрудники массового 
отдела библиотеки.

Аудиторию 159 ц украша
ет портрет ГГ. П. Бажова, вы
полненный преподавателем во
енной кафедры Э. А. Аршино
вым, и стенд «Мастер, мудрец, 
сказочник». На нем представ
лены любовно подобранные 
произведения П. П. Бажова и 
великолепные красочные ил
люстрации на дереве к его ска
зам, любезно предложенные 
вниманию участников вечера 
сотрудниками военной кафед
ры В. Р. Шаргородсшш, Э. А. 
Аршиновым и другими любите
лями книги из личных библио
тек.

С сообщением о жизни и 
творчестве П. П. Бажова высту
пила старший библиотекарь 
массового отдела НТВ Т. И. 
Зотова. Затаив дыхание, слу
шали участники вечера этот 
рассказ.

Путь'П. П. Бажова в литера
туру не был прямым и ясным. 
Но уже в начальной школе 
мальчик понимал поэзию пуш
кинских произведений. До кон
ца своей жизни пронес он не
увядающее восхищение стиха
ми и прозой великого поэта, 
его сказками. Именно А. С. 
Пушкин привил Бажову лю
бовь к слову.

В 1889 году П. П. Бажов 
поступил в Екатеринбургское 
училище, а после его оконча
ния в 1894 году — в Перм
скую духовную семинарию. 
Будущего писателя, конечно, 
не привлекала «поповская

карьера», но это были единст
венные учебные заведения, где 
родители могли содержать его. 
В семинарии была подпольная 
библиотека, где Бажов впервые 
познакомился с трудами Пру
дона. Н. Г. Чернышевского, 
К. Маркса и В. И. Ленина.

После окончания семинарии 
П. П. Бажов пошел на учи
тельскую работу, которой от
дал восемнадцать лет своей 
жизни.

На одном из митингов в 
Екатеринбурге Бажов познако
мился с Я. М. Свердловым, 
который окунул его в гущу ре
волюционной деятельности.

Февральская революция за
стала П. П. Бажова в ураль
ском городке Камышлове. От
сутствие цельной политической 
программы сначала не позво
ляло ему дать верную марк
систскую оценку событиям, но 
позиции Павла Петровича бы
ли близки к большевизму. 
Связь Бажова с рабочими при
водят его в ряды РКП(б), ку
да он вступает 1 сентября 
1918 года.

Фронт, плен, побег, подполь
ная революционная деятель
ность, работа редактором газет 
— таковы основные вехи даль
нейшего жизненного пути П. П. 
Бажова. Именно в газете на
чался литературный путь писа
теля. В это время выходят его 
первые книги — «Уральские 
были», «К расчету», «За совет
скую правду». Но по-настояще

му работа над сказами нача
лась в 1934— 1936 годах. Дочь 
писателя А. П. Бажова-Гайдар 
вспоминает: «Хорошо помню 
летний жаркий день 16 июля 
1936 года. Папа с таинствен
ной и немного смущенной 
улыбкой вынес из дома про
стую ученическую тетрадь и 
прочел нам глуховатым голо
сом. и без надобности покашли
вая в бороду, сказ «Медной'го- 
ры хозяйка». Не помню, кто 
как реагировал, что говорили. 
Помню только чувство восхи
щения и удивления, с которым 
я в тот день смотрела на отца».

Тридцатые годы были очень 
трудными для П. П. Бажова. 
Он вынужден был расстаться 
с партийным билетом. Правда, 
через некоторое время билет 
ему вернули и предложили 
вновь приступить к работе. К 
тому времени у Павла Петро
вича уже были готовы сказы 
«Надпись на камне», «Сочне- 
вы камешки», «Каменный цве
ток», «Золотой волос» и др.

Сейчас нам уже кажется 
странным, что эти произведе
ния не сразу нашли своего чи
тателя, стали понятны и попу
лярны. Писателю пришлось ис
пытать унижение отказов в из
дательствах, горечь отрица
тельных рецензий. И лишь не
которое время спустя узнал 
автор сказов радость призна
ния своего таланта.

29 марта 1939 года П. Г1. 
Бажов был принят в Союз со-

р у с с к о й
ветских писателей. В этом же 
году впервые увидела свет 
«Малахитовая шкатулка», во
шедшая в золотой фонд нашей 
литературы. Основанная на чу
десном фольклоре уральских 
рабочих, исполненная горячей 
любви к людям труда, книга 
Бажова глубоко народна по 
своей форме и содержанию.

И в годы Великой Отечест
венной войны сказы II. П. Ба
жова были нужны людям. 
Ведь они говорят о мудрости 
народа, красоте русской, люб
ви к Родине.

— Павел Петрович обладал 
ключом к сердцам миллионов 
людей. Таким ключом служи
ла писателю его сыновняя лю
бовь к своему народу, его по
истине народная простота. Лю
ди, не знавшие Бажова, никог
да не видившие его, читая «Ма
лахитовую шкатулку». безоши
бочно угадывают автора — 
сердечного, мудрого и простого 
русского человека. Именно та
ким и был Павел Петрович и 
в творчестве н в жизни, - так 
закончила свое выступление 
Т. И. Зотова.

Затем участники вечера по
смотрели фильмы о II. П. Ба
жове. Красота яшмы, малахи
та, лазурита, воспетых Бажо
вым, оживает перед нами. А 
за кадром слышны слова писа
теля: «Мне на эти приметливы 
камешки посчастливидо. Если 
поработать, хватит на книжеч
ку».

Фрагменты из фильмов, со
зданных по сказам П. П. Ба
жова, прерываются раздумия- 
ми самого автора о судьбе сво
их героев. Он дает им советы, 
как жить, как работать. «От 
людей ушел Данила, а ничего 
не оставил им. Ради чего жил, 
зачем красоту искал? Нет, не 
сможет Данила забыть людей», 
— в этих словах заключен па
фос всего творчества П. П. Ба
жова. — Делать полезное при 
жизни и не уйти из жизни без 
следа, оставить, после себя веч
ное, непреходящее — вот 
смысл бытия человеческого.

Мы видим в фильме музеи, 
где собраны изделия уральских 
мастеров, шедевры националь
ного искусства. Имена умель
цев мы часто н не знаем, а 
творения мастеров живут. И 
нет конца-края этой красо
те.

Вечер закончился виктори
ной о жизни и творчестве 
II. II. Бажова. Увлекательно и 
интересно прошла она. Маши
ны программированного обуче
ния быстро и беспристрастно 
выявили победителей. В память 
о.вечере они получили ценные 
книги.

Приходится только сожалеть 
о том. что аудитория была 
очень немногочисленной. Со
стояла она. в основном, из ра
ботников библиотеки и сотруд
ников военной кафедры. На 
вечере практически не было 
студентов. А ведь такое вре- 
мяпрепровождегне было бы для 
них прекрасным отдыхом, не 
говоря уже о том, сколько 'И н
тересного и поле того могли 
бы у нать для с - 5я студенты.

Л. БАКАЕВА.



А. НЕВСКИХ

КИЛОМЕТРЕ
Р А С С К А З

(Окончание. Начало в №АГ» 2, 3)

В первую ночь в камере пред
варительного заключения Сергей 

'долго не мог заснуть: со всей от
четливостью вспомнились минув
шие события...

В тот вечер Сергей шел на вок
зал медленно: очень сильно боле
ла голова, нош не слушались. 
Ему хотелось лечь на скамейку и 
уснуть. Он жалел, что согласился 
пойти с Николаем в ресторан «об
мыть» первую в жизни получку.

В ресторане они заказали бу
тылку вина, триста граммов вод
ки, закуски. Но этого Николаю 
показалось мало, и он предложил 
выпить еще. Сергей не хотел от
казывать старшему товарищу, 
чтобы не казаться зеленым юн
цом. В голове у него уже шуме
ло, но он заставил себя выпить 
еще.

До закрытия оставалось полча
са, когда Николай сказал, что 
пора уже ехать на вокзал за би
летами на поезд. Они оба жили 
в шестидесяти километрах от Ха
баровска, на работу в город до
бирались на пригородном поезде.

— Коля, смотайся за билетами 
одни, я здесь одну девочку при
метил, хочу познакомиться, а по
том сразу прискочу на вокзал.

Николай не стал больше ниче
го говорить, взял у Сергея день
ги на билет н явно недовольный 
ушел.

Когда вновь заиграла музыка, 
Сергей подошел и пригласил де
вушку потанцевать, но она ему 
отказала. Сидящие рядом с ней 
ребята посоветовали ему пойти 
проспаться.

И вот он шел на поезд с боль 
ной головой и испорченным на
строением.

Когда Сергей пришел на вок
зал, Николай уже взял билеты, 
н они молча двинулись к своему 
вагойу. Через несколько минут 
поезд тронулся. Некоторое время 
ребята ехали молча и старались 
не глядеть друг на друга.

— Ты, кстати, когда мне пя
терку вернешь? — глядя в окно, 
после долгого молчания, спросил 
I (нколай.

Какую еще пятерку?
•— Которую ты занял у меня 

«а прошлой неделе. Или забыл 
уже?

— А кто за тебя сегодня в ка
баке платил, дядя что-лн? — зло

НА 51-м
кинул Сергей, — там я поболь
ше пятерки заплатил.

А ты вспомни, сколько раз 
я тебя пивом поил да еще раз
ной мелочи брал. Так что кабак 
кабаком, а пятерку ты мне вер
нешь, -— с ехидной улыбочкой 
сказал Николай.

— Долго ждать придется, — 
как можно тише ответил Сергей.

— Ты еще побурчи у меня. 
Быстро с полки слетишь, -  - в 
словах Николая прорывалась 
ярость.

— Кого-нибудь другого сбра
сывать будешь, пацан.
Этого оскорбления Николай уже 

не мог стерпеть. Изо всех сил 
он сдернул Сергея с полки. Па
дая, тот успел ухватиться за Ни
колая, и они оба упали на пол, 
избивая друг друга кулаками. 
Здоровенный мужчина разнял их 
н сказал, чтобы свои отношения 
они выясняли в другом месте, а 
не' в поезде.

•—• Пойдем в тамбур, там и 
поговорим, — с угрозой сказал 
Николай п пошел первым.

Сергей побаивался Николая, но 
не хотел показаться трусом и, 
сжав кулаки, пошел следом.

Как только Сергей закрыл за 
собой дверь в тамбур, Николай, 
ничего не говоря, с размаху уда
рил товарища по челюсти.

Сергей после удара нс удер
жался на йогах и упал в угол. 
В нем закипела пьяная злость. 
Он знал, что на кулаках ему не 
одолеть обидчика. Вдруг Сергей 
почувствовал под рукой металли
ческий предмет.

Это была кочерга, которой про
водники обычно разгребают уголь 
в печи. Сергей быстро встал на 
ноги и почти без размаха со всей 
силы ударил Николая кочергой.

Тот вскрикнул, схватился за 
голову и некоторое время стоял 
с широко открытыми глазами, 
смотревшими прямо на Сергея. 
Потом он стал медленно оседать 
на пол. П только сейчас Сер
гей заметил, что из-под пальцев 
товарища струится ручейками 
кровь.

Сергею стало страшно. Он сра
зу протрезвел, его обожгла мысль, 
что он убнл человека и что те

перь для него все кончено. На
гнувшись над товарищем, пере
вернул его на спину, взял руку 
в надежде, что Николай еще 
жив, но пульс не прощупывался.

Сергею хотелось спрыгнуть с 
поезда и убежать далеко-далеко, 
чтобы никто его не смог найти.

Тем временем поезд проезжал 
небольшой мост через речушку 
на пятьдесят первом километре. 
До станции оставалось не более 
трех километров. И тут Сергею 
в голову пришла мысль, от кото
рой он сперва хотел отказаться, 
но она все больше и больше ов
ладевала нм. II он решился на 
эту единственную, как ему каза
лось, возможность спастись.

Он открыл дверь тамбура, взял 
тело н сбросил его на железно
дорожное полотно. Затем вернул
ся в свое купе, стараясь быть 
спокойным: сняв свой портфель 
с полки, он пошел к выходу. Ког
да поезд возле станции сбавил 
ход, Сергей, открыв дверь, на 
ходу выпрыгнул из вагона. Тело 
друга он нашел быстро, оно ле
жало- между рельсами. Сергею 
вдруг стало страшно. Мелькнула 
мысль: надо пойти в милицию н 
все рассказать, ню он ее тут же 
отбросил. Дальше он действовал 
почти механически: первым делом 
стащил .труп с полотна дороги м 
дотащил до речушки. Сделать 
остальное было делом несколь
ких минут.

* * *

...Через три дня Сергея опять 
привели на допрос к следовате
лю. Юрий Васильевич выглядел 
уставшим, чувствовалось, что в 
эти дни ему пришлось много по
работать. Он поздоровался и 
предложил подозреваемому сесть.

•— Гражданин Заранин, я про
шу вас еще раз рассказать, что 
вы делали двадцатого вечером.

II снова Сергей врал, запуты
ваясь в своей лжи все больше.

Тогда следователь предложил 
ему пройти в соседний кабинет. 
Там Сергей увидел сидящих на 
стуле четырех ребят. Ему пред-

сейчас произойдет опознание За
ринина. В кабинет воШел высо
кий, крепкого телосложения муж
чина. Сергей сперва не узнал его, 
но потом вспомнил. Это был тот 
самый мужчина, который разни
мал их во время драки с Нико
лаем в поезде. Он, сразу же по
казав па Сергея, сказал:

— Да вот же он. Сцепились 
в поезде как волчата. Я их раз
нял, и они куда-то ушли.

— Значит вы подтверждаете, 
что ехали вместе с ними в поез
де,—- спросил следователь.

— Да, конечно.
-— Итак, граж/дашш Заранин, 

будем звать следующего свиде
теля?

— Не надо. Я ехал вместе с 
Крнволаповым.

Вот н я думаю, что хватит 
врать. Пора уже говорить прав
ду. Чтобы опровергнуть твою 
ложь, я вынужден отрывать от 
работы десятки людей. Мне приш
лось отыскать всех пассажиров, 
которые ехали с вами в вагоне, 
допросить их, пригласить многих 
сюда. Каждое твое слово прове
рялось и будет проверяться, пока 
не докопаемся до истины. Чисто
сердечное признание смягчит 
твою участь. Неужели ты враг 
себе, и тебе не надоело водить 
следствие «за нос»?

— Я расскажу правду.
— Сейчас я дам тебе бумагу, 

и ты все по порядку мне напи
шешь

Через час перед следователем 
лежали подробные н правдивые 
показания по убийству, совершен
ному на пятьдесят первом кило
метре. Но этого следователю 
показалось мало и ои для пол
ного уточнения решил провести 
следственный эксперимент. Через 
два дня Сергея Заранипа -вывезли 
на место происшествия, где он 
еще раз рассказал и показал на 
местности как было совершено 
убийство.

Дело можно было закрыть и 
передать в суд. У следователя со
весть была чиста. Но снова и 
снова он мыслями возвращался 
к Сергею: сумеет ли тот после 
наказания выбрать правильную

Новости
Аэрофлота

Б Ы С Т Р О  
И У Д О Б Н О
Продолжает выполняться 

прямой беспосадочный рейс 
Хабаровск — Минеральные 
Воды на самолете ИЛ-62.

I Время в пути 9 часов 20 ми
нут. Рейс 3853 выполняется 

1 по средам, пятницам и вос
кресеньям в 3 часа 40 ми
нут (московского времени).

Транзит через Минераль
ные Воды — это быстро, 
удобно. Прибывая в Мине
ральные Воды в 13 часов 
15 минут, можно в тот же 
день улететь в Ростов, Крас
нодар, Баку, Тбилиси, Ере
ван, Шевченко, Грозный, Со
чи, Симферополь и другие 
города.

Продажа билетов начина
ется за 15 дней до вылета. 
Льготные билеты продаются 
и бронируются как в пря
мом, так и в обратном на
правлении в общие сроки.

В аэропорту можно узнать 
автобусные маршруты из Ми
неральных Вод в города 
Нальчик, Орджоникидзе, Те- 
берда, Грозный, Прохладный,- 
Армавир, Майкоп, Невинно- 
мыск, Ставрополь, Красно
дар, Черкесск, Буденовск, 
Нефтенумск, Георгиевск, Зе- 
ленонумск, Кропоткин, Кис
ловодск, Пятигорск, Желез- 
новодск, Ессентуки.

Справки по телефонам: 
33-20-71, 33-47-56.

Центральное агентство 
воздушных сообщений.

дожили сесть рядом с ними, и
Юрий Васильевич объяснил, что дорогу в жизни, что с ним будет.
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« СПРИНТ» В ХАБАРОВСКЕ
«Спринт» — это новая олим

пийская денежно-вещевая лоте
рея. Стартовал он 26 октября 
1976 года, в день рождения 
«Спортлото». И сразу взял быст
рый темп. Первая партия—2 мил
лиона билетов — была раскупле
на за три дня. Потам :в продажу 
поступили вторая, третья н чет
вертая серии. И они разошлись с 
молниеносной быстротой.

Газета «Советский спорт» пи
сала в те дни: «Наверное, даже 
организаторы лотереи не ожида
ли, что она будет пользоваться 
такой популярностью».

Чем же привлек «Спринт» сво
их многочисленных почитателей? 
Одна из причин в том, что лоте
рея бестнражная и мгновенная. 
От покупки до получения выиг
рыша проходят считанные мину
ты. Размер выигрыша указан на 
запечатанном в конверте билете. 
Другая причина — щедрость 
«Спринта». Выигрышный фонд-— 
это половина средств, -вырученных 
от продажи карточек. "В получен
ной нами серии «Спринт» разыг
рываются автомашины «Волга», 
«Москвич», «Жигули», «Запоро
жец», мотоциклы «Диепр-МТ-10», 
«Урал-М-67», «ИЖ-Юпитер-З» и 
денежные выигрыши от 5 до 10 
тысяч рублей. Если выигрыш нс 
превышает 25 рублей, то его вам 
сразу выдаст общественный рас
пространитель. Не волнуйтесь, ес
ли выпал выигрыш покрупнее 
этой суммы — он тоже будет 
ваш. Только для этого надо об

ратиться в одну из центральных 
сберегательных касс нашего горо
да. В каждой серин -разыгрыва
ются 335.345 денежных выигры
шей и 27 вещевых па общую сум
му 1 миллион рублей.

Вторая половина средств 
«Спринта» идет на подготовку 
Олнмниады-80. Все ее главные со
оружения будут построены на 
средства лотереи «Спринт». На 
юго-западе столицы, в районе 
Мичуринского проспекта растет 
Олимпийская деревня. Это 18 
шестмадцатиэтажных домов, где 
смогут разместиться 12 тысяч че
ловек. На проспекте Мира стро
ится крупнейший в Европе кры
тый стадион. Рядом с ним 2 бас
сейна: плавательный с трибуна
ми на 10 тысяч мест и для прыж
ков в воду — на 5 тысяч мест. 
В районе Химки—Ховрино вырас
тет зал для матчей женского тур
нира по ручному мячу, в Битцев
ском парке — стадион для сорев
нований по конному спорту. На 
Зубовском бульваре московскими 
строителями воздвигается здание 
Главного пресс-центра Олимпиа
ды, в Останкино — гостиница на 
3 тысячи мест, в Измайлове — 
гостиничный комплекс на 10 ты
сяч мест, на Ленинском проспек
те — Дом туристов, н районе 
Волхонки — ЗИЛ — гостиница 
«Интурист», гостиничные здания 
на проспекте Мира, в районе 
ВДНХ, на Дмптровско-м шоссе. 
«Спринт» поможет .реконструкции 
олимпийского стадиона —- Цент

рального стадиона имени В. И. 
Ленина. Над Малой спортивной 
ареной появится крыша, в райо
не теннисного городка вырастем 
спортивный 'зал. Реконструирует
ся стадион «Динамо», пополня
ются новыми сооружениями ста
дион Юных пнойеров, спорткомп 
леке ЦСКА.

«Спринт»—это не только «Вол
ги», «Москвичи», мотоциклы. Это 
не только всевозможные выигры
ши. Главный выигрыш всех 'без 
исключения участников «Сприн
та», всех советских людей — это 
первоклассные спортивные соору
жения. Это будущее нашего спор
та, это успех московской Олим
пиады. Вот почему так популя 
реп «Спринт» в нашей стране. 
Стартовав в Москве, «Спринт» 
достиг Дальнего Востока. Хаба
ровское зональное управление 
«Спортлото» приступило к реа
лизации денежно-вещевой лоте
реи «Спринт». И можно быть 
уверенным, что дальневосточники 
примут его так же радушно и гос
теприимно, как н москвичи, ле
нинградцы, киевляне и таллинцы. 
Потому что щедра и увлекатель
на эта игра, потому что делает 
она полезное государственное 
дело.

У нас появился первый обла
датель выигрыша. Это преподава
тель Хабаровского политехниче
ского института Л. М. Нишпс- 
вич.

Желаем успеха!
С. КОНДАКОВА.

Играю с братиком. Фотоэтюд И. Потехиной.

П. БРОВКА

Волнения, желанья —
Их нам не обойти...
Жизнь наша — ожиданье 
Того, что впереди.
Ждешь первой ласки, 
Сказки.
Нетерпеливо ждешь,
Когда же без подсказки 
Ты сам букварь прочтешь. 
Ждешь ласточек над домом 
А там, глядишь, уже 
Ждешь юности...
Диплома...
Работы по душе...
О, дней прекрасных звенья! 

Как мир вокруг хорош,

Когда ты с нетерпеньем 
Любви, как чуда, ждешь. 
Ждешь преданной подруги, 
Семейного тепла.
Потом детей ждешь, 
Внуков.
Глядишь —
И жизнь прошла.
Все ждут желанной дани 
От завтрашнего дня...
Я тоже жду!
Желании
Так много у меня!
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