
Защищает проект заочник механического факультета тов. Казанцев.

Дорогие вищцскники! Вот и наста
ет неумолимый час прои{анпя. Вы 

■ ’ разлетитесь по своим маршрутам. 
Пройдет время, и Вы станете опыт
ными специалистами. Но дл.ч инсти
тута Вы по-прежнему останетесь 
его выпускниками, его воспитанни
ками.

Славный наш народ, вместе с по- 
же.тнием удачных стартов и фи
нишей примите от коллектива ин
ститута особый наказ: навсегда со
хранить молодость. Вы знаете, о 
какой молодости идет речь.

Просим Вас навещать свой ин
ститут, писать в нашу газету о сво
ем житье-бытье.

Доброго пути. Доброго  пути!

С БЛЕСКОМ ЗАЩИТИЛИСЬ 
ГАВРИЛЕНКО И РАДЧЕНКО
Один за другим  перед грозны м  лицом  ГЭК предстают диплом

ники строительного факультета. На нескольких досках развешены 
листы ватмана, на KOTopbJx то цеха, то жилые дома, то аэровокза
лы. 5 лет упорной учебы и вот— последняя прямая. Финиш. Кто же 
финишировал лучше?

Вот что говорит декан строительного факультета Николай М и 
хайлович Воронов: «Поистине с блеском защитил дипломный про
ект Гавриленко». Комиссия с удовольствиелл слушала его под роб 
ный рассказ о проекте.

Проект «Радиомачты» разработан Гавриленко вплоть до рабо
чих чертежей и описания монтажных работ. В результате —  заслу
женная «пятерка». Этот блестящий финиш— не случайность, В тече
ние всех пяти лет коммунист, член партбю ро Гавриленко отличал
ся хорош ими знаниями, умением  до тонкостей разбираться во 
многих сложных проблемах. М ож н о  быть уверенным, что бывший 
техник-строитель, а ныне инженер Гавриленко будет первоклас
сным специалистом.

Отлично защитил свой проект «М окрого  газгольдера» Радченко. 
П рош едш ий армейскую  школу, волевой, трудолю бивы й партгру
порг, Радченко отличной защитой завершил хорош ую  учебу в ин
ституте.

Нам, преподавателям вуза, хотелось, чтобы среди студентов 
преобладали люди, подобны е Гавриленко и Радченко.

Защ ита дипломных проектов у строителей продолжается.

Уровень —высокий
Вот уже 4 дня на двери ау

дитории Л 01 висит Шабличка 
с надписью: «Тихо! Идет за- кашидзе 
щита!».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с> н  • н  I о о о с  н  V i  v ,  г  н
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ценные по конкурсной про
грамме -  «жилой дом с кол
лективным обслуживанием», 
«спальный корпус облегченно
го типа для домов' отдыха». 
Проекты выполнены на высо
ком уровне и говорят о высо
ком уровне подготовки моло
дых специалистов. Можно не

Здесь защищают диплом-

Репницким Я. П.. Борисюк сомневаться, что молодые нн-
B. А., Усмановым Р. 3., На- женеры справятся с решением 

Б. В.. Гавриленко практических задач проекти-
C. И. Комиссия оценила их рования и строительства».

Всего по строительному фа-«пилит- Дп™ ГППППНТ ППРПГРПЯ- ■-''-и. v,   --------------j  .г"
ные проекты студенты строи- ^  культету представлено к защи
те пкипгп fhaKvnbTPTa пнрвнп- 1 осударственной комис qj пооектов. Будем нательного факультета дневно 
го, вечернего и заочного обу
чения. 40 человек прослуша

сии, директор «Хабаровск- 
промпроекта», Герой (Зоциали-'1СГ1Г1/1. ^\j 11 у или те _

.па комиссия за эти дни; 40 птмрт^т^ров г. А.: «Отрадно отметить.
что дипломники разрабатыва-инженеров получило народное 

хозяйство. В основном  ̂ дип
ломники показали хорошую проектные решения на ос
подготовку, интересные проек-

новании 'технико-экономиче
ского обоснования. На защиту

ты представлены товарищами представлены проекты, выпол-

те 97 проектов. Будем на
деяться, что и остальные това
рищи порадуют комиссию глу
бокими знаниями, интересны
ми проектами.

Успешной защиты вам, 
друзья!

Л. Н. ДУБЯНСКАЯ, 
'член Госкомиссии.

И т о г и  VI н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  
конф ере нции  п р е п о д а в а т е л е й

Недавно в нашем институте проходила VI 
научно-техническая конференция лреподава- 
телей с участием работников проектных и 
производственных организаций Дальнего 
Востока.

Конференция открылась пленарным засе
данием, на котором после вступительной ре 
чн ректора института, доцента М. П. Дани
ловского были заслушаны интересные докла
ды к. и. н. В. И. Сурниной, к. ф. н. А. Н 
Фарафонова и к. э. н. Ю. М Каныгина, по- ■ 
священные основным вопросам коммунисти
ческого строительства, развитию производст
венных сил Дальнего Востока и задачам кол
лектива по подготовке инженерных кадрор 
для народного хозяйства в свете решений 
XXIII съезда КПСС

Работа конференции, исключая итоговое 
пленарное заседание, проводилась по семи 
секциям, на которых за пять дней работы бы
ло сделано 108 докладов. Цодавляющес 
большинство прослушанных докладов посвя
щалось актуальным вопросам, связанным с 
дальнейшим развитием коммунистического 
воспитания, ростом культуры, совершенство
ванием форм управления рромышленностью, 
техническим прогрессом в условиях Дальнего 
Востока, и поэтому вызвали ж1гаой интерес 
аудиторий, 1подверглись всестороннему об
суждению, а 75 докладов были единодушно 
рекомендованы к опубликованию. При этом 
следует отметить глубину проработки и зна
чимость материала, изложенного в докладах; 
«Применение метода замороженных коэффи

циентов для расчета устойчивости и неуста- 
новившегося движения автомобиля» (старший 
преподаватель В. К. Гомонов), «Физическая 
сущность явления повышения прочности сцеп
ления электролитического железа ;с основным 
методом при термообработке» (к. т. н. В. Г. 
Дажнн), «Конструирование и расчет каркаса 
из коробовок кривых на электронной вычис
лительной машине» (старший преподаватель 
Е. К. Антонов) и некоторые другие.

Конкретной практической направлен
ностью характеризовались доклады старшего 
преподавателя В. Д. Есафова «Испытание 
опытного образца агрегатной машины», стар
шего преподавателя В. Н.' Зубец «Применешю 
основных направлений требований проката 
нового ГОСТа на асфальтобетон в условиях 
дорожного строительства на Дальнем Восто
ке».

VI научно-техническая конференция прохо
дила в послесъездовские дни, и это не могло 
не наложить отпечатка, проявившегося в 
большей целенаправленности изложенных 
(Дскладов, в связи с нх задачами, намеченны 
1чн в Директивах пятилетнего плана, а также в 
повышении активности участников.

Особо хочется отметить высокую организо
ванность в работе лесоинженерной секции, 
возглавляемо?! доцентом В. Е. Поседко. В 
обсуждении докладов на секции самое ак 
тивное участие приняли представители пред
приятий деревообрабатывающей н .лесной про- 
мышденнос.ти Хабаровского йрая, р .многие 

(Окончание на 2-й стр.).

УЧИСЬ РОДИНУ ЗAЩ^^ЩA^Ь

ПОДВИГУ ЮРИЯ СМИРНОВА 
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в ряде выдающ ихся срэж е- напором  наших ударов нем- 
ний, которы е  привели к раз- цы дрогнули, побежали, 
гром у  ф ашистской армии, О ни  так удирали, что не 

стала операция по осэобож - успели скрыть следов своих 
дению  Белоруссии. преступлений. В одном  и.э

С колько  мужества, отваги штабных блиндажей бы ло об- 
и героизм а проявляли ф рон- .наружено безды ханное тело 
товики! С колько  нем еркну- гвардии рядового  Смирнова, 

щих подвигов соверш или они Ночью, будучи раненым, он 
во имя победы! И среди ты- попал в руки фашистов. Они 
сяч имен бесстраш ных воинов льстили и угрож али ем у —  
никогда не забудется имя лишь бы  он рассказал им что 
гвардии рядового  Ю р и  i же намереваются сделать 

Смирнова. русские на их участхе, что
...Севернее О рш и  советские это за танки, какова нх за-

войска готовились к проры - дача?
ву враж еской обороны . Ю рий  молчал. Его и.;тяза- 

Слож ная задача стояла перед ли. Не добившись от eiero 
танковым десантом, которо- ни слова, фашисты распяли 
м у  предстояло в ночном  б о ю  солдата. Они забили по од-
сорвать управление 78-й ди- ном у гвоздю  в каж дую  его
визии фашистов, расстроить ладонь, в подъем  ног и два 
ее боевы е порядки, тылы и стальных костыля з голову, 
выйти к автомагистрали М оек- Четы ре кинжальных ранения 
ва— Минск. В десант подбира- в грудь и два ранения в спи
ли смельчаков. Автом атчик ну нанесли ему палачи. 
См ирнов вызвался быть среди Н о  и самые зверские пыт- 
них. И вот Ю ри й  ждет реш е- ки не сломили воли гвардей- 
ния командира роты. ца: он не вьгдал военной

—  М о л о д  ты для столь- тайны, до последнего дь.ха- 
слож ного дела, —  сказал сна- ния остался верным присч- 
чала старший лейтенант Зе - ге. «Своей стойкостью  и .'.'у- 
ленюк, а потом  подумал; —  А  жеством, —  сообщ ал ком аь- 
ведь и такие, 19-летние паргж дир  полка гвардии подпэп- 
нужны десанту. ковник Лапчинский ком андп-

Бой предстояло вести ночью  ванию, —  См ирнов  содеи- 
в лесистой местности, а ствовал успеху сражения, со- 
См ирнов вы рос в лесу, был вершив тем самым один из 
физически развит, смекалист высочайших подвигов солдат. 
и храбр. ской доблести».

После тренировок и тщ а- Гвардии рядовой Ю рий  Ва- 
тельной подготовки танковый сильевич См ирнов удостоен 
десант в ночь на 25 июня звания Героя Советского  С о ю - 
ворвался в располож ение ера- за. Он  навечно зачислен в 
га. Грозны е маш ины  «утю ж и- списки воинской части. Никог- 
ли» окопы  и траншеи, унич- да не забудутся имена 
гожали огневые точки, артил- тех, кто отдал в боях за От- 
лерию. Спеш ивш аяся с танков чизну свою  жизнь, ибо, 
ш турм овая группа резала те- как сказал Алексей Сурков: 
леф онные провода, громила

штабные блиндажи. Ш ел ож е
сточенный ночной бой, Тсиа- 
ший «сюрпризь:» и неож идан
ности.

Десантники выполнили при
каз. Вь:полнили свою  задачу 
и танкисты: они вышли к ав
томагистрали М осква  —  
Минск. А  утром  25 июня год

Из уст в уста, из века
в век,

П ройдет молва,
как к светлой цели 

Ш ел непреклонный человек 
В солдатской каске

и шинели.

В. М. АЛЕКСАНДРОВ, 
преподаватель.



Ж Д Е М ВАС,  Д О Р О Г И Е
О

Эго наш 
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ническии. ^

И т о г и  VI н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  
кон ф ер е н ц и и  п р е п о д а в а т е л е й

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
нз них (8 человек) представили свои докла
ды, посвященные разрешению наиболее ост
рых вопросов в этой области, характеризую
щиеся определенной практической направлен
ностью, и поэтому вызвавшие всеобщее вни
мание и интерес у участников конференции.

Однако наряду с положительным прошед
шая конференция имела и ряд недостатков, 
которые объясняются различными (причина
ми.

Одним из таких недостатков, свидетельст
вующим о неполноценной организованности 
конференции, явилось крайне слабое участие 
в ней наших молодых преподавателей и осо
бенно студентов, присутствие которых исчис 
лялось единицами. А  кому же, как не моло
дым, интересоваться тематикой и характером 
научных исследований, проводимых в стенах 
нашего вуза, проявлять любознательность н 
пытливость, вносить свежие мысли и идеи в 
решение тех или иных вопросов и проблем, 
набираться опыта научной работы у своих 
старших товарищей. Причиной такого поло
жения явились неудачные сроки проведения 
конференции, когда почти на всех потоках

начались зачетные и экзаменационные сес
сии.

Следует также отметить слабое участие в 
конференции в целом работников проектных 
организаций промышленных предприятий и 
особенно представителей других высших учеб
ных заведений. Это свидетельствует о недо
статочной связи наших научных работников 
с производством и коллегами по работе, от
сутствии инициативы и непозволительной 
замкнутости в узких пределах только свое
го коллектива. А возможности для привлече-' 
ния широкой квалифицированной аудитории 
к работе научно-технической конференции 
имеются. Для этого необходимо установить 
тесный контакт с краевым управлением НТО, 
шире пропагандировать результаты проводи
мых научных исследований, привлекать к 

разработке важных научно-технических проб
лем работников производства, что позволит 
не только поднять авторитет коллектива, но 
и будет способствовать дальнейшему его ро
сту, а также более успешному выполнению 
задач, стоящих перед тружениками нашего 
края и Дальнего Востока.

К. А. ДАРАГАН, 
к. т. н., проректор по научной работе.

А В Т О МО Б И Л Ь Н ЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Двигатели внутреннего сгорания
в  нашем институте в этом 

году состоится первый прием 
на новую специальность — дви
гатели внутреннего сгорания.

Двигатели внутреннего сго
рания являются самыми рас
пространенными двигате л я м и 
на земном шаре. Ежегодно парк 
автомобилей, тракторов, тепло
возов, морских и речных судов, 
самолетов и других самых раз
нообразных установок пополня
ется сотнями миллионов лоша
диных сил новых мощностей, 
то есть во много раз больше, 
чем вместе взятые другие 
типы двигателей — гидравли
ческих, паровых, атомных.

Таким (^разом, в настоящее 
время в нашей жизни преобла
дающим источником механиче
ской энергии (легко трансфор
мируемого в другие виды энер

гии) являются двигатели внут
реннего сгорания: поршневые,
газотурбинные, реактивные, ро
торные, комбинированные.

Невозможно изучить такую 
сложную машину, в которой 
бушует высокотемпературное 

пламя, в которой возникают 
большие механические нагруз
ки от давления газов и сил 
инерции, в которой число оборо
тов вала достигает десятков ты
сяч в минуту и процессы совер
шаются в микросекунды, не 
имея твердых знаний по физи
ке, математике, химии, не зная 
истории развития нашей стра
ны, нашей техники н техники 
мира.

В нашей стране двигателе- 
строение достигло весьма высо
кого уровня, имеет свои тради
ции и опыт, н ему требуются

высококвалифицированные ин
женеры: конструкторы, техноло
ги, эксплуатационники, поэто
му программой этой специаль
ности предусмотрено углублен
ное изучение некоторых обще 
образовательных дисциплин, уг
лубленное изучение принципов 
расчета и эстетики конструкти- 
рования машин, изучение допол
нительных специальных дисци
плин.

Мы надеемся, что новая спе
циальность привлечет внимание 
молодежи, оканчивающей в этом 
году среднюю школу, молоде
жи, работающей на предприя
тиях, и они пожелают попол
нить ряды двигателистов нашей 
страны.

Н. А. АЛЕШИН, 
зав. кафедрой двигателей 
внутреннего сгорания.

Технология машиностроения
Широко раслро:стра1Н€иа формула: .машинострюение — ве

дущая отрасль прамышлеягаооти. Надо подчеркнуть, что эта 
фор.мула справедлп1ва вдвой’не.

С одной стороны, машшгостробние, предъя1вляя все возрас
тающие требовантя ко многам отраслям промышлениости, на. 
укн и TexiHHLKiH, определяет своими требованиями их прогресс. 
Это относится к энергетике, металлурпин, строительству, фии 
зике; химии, математике, механике, -метас1.тавед0нию и т. д.

С другой стороны, машнностроепне и это главная его 
задача — питает оборудованием все без искитючел)ия отрасли 
нарО|Дного хозяйства — всю промышленность, транспорт, 
связь, торговлю, сельское хозя11Ствю, все области научных 
исследований.

Таким образом, от технического уровня продукции .машн- 
ностроания, от ее количества прямо и непосредственно зависит 
технический уроветгь всего народного хозяйства.

За последнее время инншиер-маишностроиггель тру|дится не 
только на за®ода!Х, проектных бюро, но и в лабораториях меди
цины, рука об руку с врачам создает сложные машины, ра
ботает в лштематическик вычиолнтельных центрах.

Как изготовить детали машин, из каких материалов, па 
каком оборудовавши, каким инструмшгтом и каким способолт, 
нако1нец, как из деталей собрать машину и привести ее в дей
ствие — всему этому учатся техиологи-машииостродтели.

В наше.л! институте на будущи:! год будет первьп! выпуск 
иняшнеров-техпологов, а затем ежегодно шютитут будет попол
нять народное хозя11ство страны овоимн кадрами-машппострои- 
телей.

Очень интересная н очень пунспая специальность. Пригла
шаем выпускников школ пополнить наши ряды.

Н. Ф. ПЕТРУХИНА, 
председатель предметной комиссии «Технология машино. 
строения».

МЕ Х АНИЧ Е С КИЙ ФА К УЛЬ Т Е Т

Строительные и дорожные машины
На механическом факульте

те Хабаровского политехничес
кого института это основпая 
специальность. Каждый год, на
чиная с 1963, мы выпускаем 
более 100 инженеров-ошхаников 
для капитального строительства 
страны. Наши выпускники ра
ботают не только на Дальнем 
Востоке, но и в Сибири, на Ал
тае и даже на Урале. Инжене- 
ру-.механнку СДМ предстоит 
широкое иоле деятельности. 
Парк строительных и дорож
ных машин в стране сейчас на
считывает более 300 тысяч еди
ниц и растет гигантскими тем
пами. В то же время его ис
пользование остается далеко 
не удовлетворительны.м В это.м 
— громадные резервы экономи
ки строительства. Задача инже- 
леров-механиков СДМ — поста

вить эти резервы на службу 
ком.мунизму.

За время учебы в институ
те будущие инженеры-механи
ки СДМ должны овладеть ос
новами марксмстоко-ленинской 
философии и политэкономии, 
комплексо.м фундаментальных 
знаний по математике, физике, 
химии, общетехничеони.м дисци 
плинадт и иностранному языку. 
На пашей кафедре будущие ин
женеры-механики СДМ изуча
ют дисциплины, профилирую
щие их опециальность: строи
тельная механика и .металло
конструкции; подъемно-транс

портные машины (ПТМ), строи
тельные н дорожные машины 
(СДМ), авто.матизацня произво
дственных процессов и СДМ, 
эксплуатация СДМ, охрана тру
да и техника безопасности.

Наряду с учебным процессом 
подготовке будущих специали
стов способствует организован
ное на кафедре студенческое 
конструкторское бюро (СКВ). 
Руководит работой СКВ препо
даватель Г. М. Вербицкий.

В текущем году члены СКВ 
с большой глубиной разработа
ли проект дробильно-сортиро- 
вочно-смесительного агрегата 
для лаборатории кафедры. Сту
денты группы МСД-22 тт, Дя
гилев н Друженец участвуют в 
работе СКВ, начиная со П кур
са. Активно работали в СКВ 
тт. Андриенко, Евдокимов и 
другие.

Для повышения качества 
учебного процесса необходимо 
широкое развертывание науч
ных исследований. На кафедре 
третий год действует аспиран

тура. С начала 1964 года мы 
ведем исследования по хоздо- 
говора.м с краевым управлением 
автодорог. В 1964—1965 году 
в летние периоды были прове
дены энсперн.менталь'ные рабо
ты по организаций' комплексно- 
механизирешанного возведения 
земляного полотна автодороги. 
На базе этих материалов их ак
тивный участник — инженер 
С. Г. Цупиков готовит диссер
тацию по комплексной механи
зации зе.мляных работ.

Инженер А. Р. Райт учится 
в аспирантуре кафедры 2-й год, 
ведет исследования по техниче
ской эксплуатации бульдозеров. 
Старший преподаватель В. И. 
Гатемок ведет исследования 
процессов разрушения мерзлых 
грунтов крупным сколом.

С 1963 года коллектив ка
федры работает над создани
ем опытного образца машины 
для разрушения мерзлого грун
та с заданной крупностью кус
ков. В настоящее время препо

даватели А. В. Юрченко, В. Т 
Кузнецов и А. И. Власов гото 
вят монтаж опытного образца 
машины и ее испытания при 
широком применении тензоме
трии с помощью самоходной 
тензометрической лаборатории 

Старший преподаватель С. А. 
Шемякин в текущем году «ачал 
научную работу по вопросам 
прочности СДМ в условиях низ
ких температур. Старший пре
подаватель Н. Г. Левит опреде
лила направление своей науч
ной работы и ведет подготовку 
исследований одного из специ
альных вопросов в области 
ПТМ. Старший преподаватель 
А. Я. Алемсандриков закончил 
и представил на рассмотрение 
диссертацию по вопросам jmnoT- 
нення грунтов. В целом науч
ная работа кафедры идет -в 
рамках проблемы повышения 
эффективности использования 
машин в строительстве.

П. И. СОРОКИН, 
зав. кафедрой СДМ, 
к. т. и., доцент.



А Б И Т У Р И Е Н Т Ы !
Инженер, окончивший 

дорожный факультет, мо
жет работать на строи
тельстве и проектирова
нии не только автомо
бильных дорог и мостов, 
но как строитель широко
го профиля найдет свое 
место в любой отрасли 
строительства.

Срок обучения на до
рожном факультете — 
4 года.

А В Т О Д О Р О ЖН Ы Й  ФАКУЛЬ Т Е Т  изыскании, проектирования ектированию и стронте.тьегв\
------------------------------------------ ----- -------------------- -----------и строительства дорог и других городских дорог, площадей,

инженерных сооружений. В па- рельсовых и тролле11бусных пу- 
участие художники и архнтек- держкн на пересечениях. так стоящее время во всех обла- Teii, а также занимает одно Гы 
торы, разрабатывающие вопро- как в этих .местах устраивают- стях техники, в том числе и в ведущих .мест при составлении 
сы архитектурного оформления ся пересечения в различных строительстве, индустриальные перспективных планов рекочег-

уровиях путем пропуска одно!! и мс.ханнзированные -мето- рукции городов, 
дороги по путепроводу. Так уст- ды все более вытесняют кус- ц . ..
роены все пересечения на Мос- тарные способы работы и ))\ч- тнькснер, окончивший дорок.- 
KOBCKOii кольцевой авто.мобиль- noii тред. В проектировании, факультет, может раоотатьт “И „а строительстве и проектиро-

дороги и сооручкеннн.

ДОРОЖНИКИ 
НУЖНЫ в с ю д у Hoii дороге. В целях обеспече- например, быстро возрастает 

иия удобств автотуристам на роль счетной техники. Совре- я^пии не только автодорог
В настоящее время строи- явтпмобнтьныу Wn^nraV Г-ртпян мА™? нГ’Й Г А - й и Г п " м о с т о в ,  по как строитель широ тельство автомобильных дорог явтомооильных дорогах устран- менныи инженер должен быть т-1пж,пс „«ркого профиля найдет свое .мес

то в любой отрасли строитель
ства.

ЧТО ТАКОЕ 
ДОРОГА?

ронняя подготовка по физике, 
.математике, .механике, электро
нике, авто.матике и специаль
ным дисциплинам.

МЫ ПРИГЛАШАЕМ, 
ТЕБЯ, РОМАНТИК!

КТО СТРОИТ?

ведется во всех районах Совет кэлепииги и отели, ко- не только знаком со всеми эти
ского Союза начиная с Запо- проектируют и строят -ми .методами, — он обязан
лярья и до южных районов ре- инженеры-дорожники. Ин- у.меть пользоваться ими практн- 
спублик Средней .4зии и от по- жеперы путей сообщения вы- чески и научить других. Для 
бережья Тихого океана до бе- полияют большую, нмжную, ин- нужна глубокая и всесто-
регов Балтийского моря. Везде тересную работу. " оонняя птгптонь-я пп гЬнянир
трудятся советские дорожники.
и нет такого города и даже АВТОМАТИЗАЦИЯ 
крупного поселка иа террито-
рии нашей страны, где не по- В нашей стране широко раз- 
требовался бы труд дорожника, вернулось строительство усо-
Особенно больших успехов со- вершенствованных дорог с це-

В.згля1ните на карту нашей ветские дорожники достигли в ментобетонньрми и асфальто-
страны, и вы увидите густую строительстве горной автомо- бетонными покрытиями. Непре- ты, тоннели? Среди строителей
сеть автомобильных дорог. Они бильной .магистрали в Афгани- рывный рост грузоподъемности, этих инженерных сооружений —
соединяют и крупнейшие про- стане, где в необычных и труд- скорости автомобилей, интен- большая ар.мия пито.мцев авто- ®ями дороге пройдет первый
мышлен-ные центры, и самые ных условиях выполнены ог- сивности движения выдвигают дорожных институтов, и в том автомобиль, как ажурное, воз-
отдаленные сельско.хозяйствен- ро.мные работы по устройству задачу увеличения долговечно- числе нашего. Хабаровского по- душное сооружение моста сое-
ные районы. Они пересекают полотна дороги, строительству стн дорожных покрытий. Все литехнического института. И.мн дниит два крутых берега nv-
иашу страну с Севера до Чер- мостов и горных тоннелей. это требует применения ог- будут и те, кто учится сейчас

ромпого количества минераль- здесь и начнет учи ться  в буду- ущелья длинной горном
НАЧИНАЕТСЯ “Ь1Х и органических вяжущих щем. “ " ‘ Р'-’ки, или по построенному ва-

С  Ы '^М Г 'к 'Д  н и  СЯ -материалов, новых .машин дтя Хабаровский политехничес- ми в непроходимых горах тон-
^  “4 г1 переработки, смещения, уклад- кий институт является одним нолю пройдут грузовики! А ро-

Лопожныр пябптм нячиняют- “ уплотнения материалов и, из крупнейших вузов страны, „янтикя ичыскятряя? Ликяя 
по назначению как можно бы- ся с ^изыекми^й тпягсы важно, снижения который выпускает инженеров изыскателя. Дикая,
стрее. А сколько людей перево- когда изыекятрльняя пяптнн я трудоемкости и стоимости ра- различных специальностей л в глухая тайга, топкие болота, 
ОЯТ автобусы ежедневно? Авто- доле намечает положение оси Добыча, переработка и первую очередь, инженеров пу- нескончаемые пески Средней
мобильные дороги — как вены, дороги, так чтобы "она соединя- приготовление полуфабрикатов тей сообщения. Азии... Снег, ветер, дождь, не-

И мы зовем к себе всех тех, 
кого привлекает романтика тру
да строителя, самого мирного, 
самого созидательного труда. 
Сколько гордости, сколько 

Кто же строит дороги,- .мос- удовлетво-рения вы почувствуе
те, увидев, как по nocT poeiinoii

кого моря, от западной грани
цы до Владивостока. И по все.м 
этим дорогам беспрестанно дви- 
я.утся потоки автомашин с гру
зом, спешащих доставить его

£-

строят, кто строит?

КОМПЛЕКС
СООРУЖЕНИЙ

по которым пульсирует кровь, -за намеченные пункты наилуч-
Нет их — все замерло остапо- путем и, чтобы стои.мость
вилось. Но что же такое -  ав- строительства и перевозок lanui, сха дц дgJJ была воз.можно .мень
то.мооильная дорога, как ее шей. Выбрать на .местности оп

тимальное положение трассы 
помогает хорошее .знание гео
дезии, аэрогеодезии, механики 
грунтов, гидравлики и специ
альных курсов по проектирова
нию и строительству дорог.

Автомобильная дорога — это Прн трасенровашш инженер 
очень сложное инженерное со- долнген учитывать ситуацию и 
оруженне, без которого не мо- рельеф местности, качество 
жет раоотать авто.мобиль. У почвы и грунтов, у.мело выбн- 
дорог строят заправочные пунк- рать .места пересечения рек, 
ты, станции те.хпического об- ручьев, оврагов. Особенно труд- 
сл^живания. ре.монтные смастеф- ны условия изысканий дорог в 
Ш1И(̂ , гостиницы, кэлспипгн. горах, где часто случаются 
Чтооы дорога ндтела высокие оползни, снежные н каменные 
экспл^ атацнонные показатели, обвалы, грязекаменные потоки, 
ортанизуют слуткбу ре.монта и заваливающие дороги и ущелья 
содержания, для которой тоже и вдобавок все это ослож.ияется 
сооружают специальные здания, крутыми обрывистыми склона- 
Такнм образом, дорога — это .ми, на которых надо проложить 
кодшлекс большого числа со- дорогу 
ору/кений. Работа инженера-нзыскателя 

Очень интересны н сложны дорог отчасти напоминает рабо
дороги и ее сооружения в гор- ту геолога, но только еще ни- 
иых районах наше!! страны, где Tepccucii, разнообразие!!. Часто 
.при.ходнтся преодолевать огро.м- приходится проклад|||вать трас- 
ные препятствия в виде гор!!ых сы по необжитым местад!, в 
хребтов, крутых подъемов, по- тайге, 1!усть!1!их, жить в палаг- 
ресекать бурные гор!!ые пото- ках. 
ки и горные ущелья. На гор-
!!ых дорогах возникает много ПРОЕКТИРОВАНИЕ
нового и интересного в работе ' ,, ------------------------------------------------------------------------------- ----------- -----------------------------------------------
!Шн.е!!ера-дорожника. Примеоом Но вот изыскательные рабо- „  ,
может служить строительство ты зако!гчены, !!аступает ответ- и изделии !!е.мыслимы осз авто- Срок обучения на дорожномст.-рпимал жара !i лютый хо-
вь!сокогорной автомобильной ствеш!ый этап — проектирова- матизащ!!! производств!. факультете 4 года 10 месяцев, лод... Палатки, костры, все в
дороги в Киргизии, где на за- чие. Изыскателытая партия воз- Такид! образом иин о!!ер-до- Теоретическое обучение произ- звездах !!ОЧ1!ос !!с5о... К1!ломе-
аб.тачных высотах 1самоотвер- вращается i! приступает к раз- рожник теперь не только орга- водчтея с отрывод! от про1!3- тры ос.з ко!!Ца и !tpan... Вес-

женным трудом рабочих и ии- работке проекта. Снова проема- низатор работ, где преобладают родства по очной систел1е. ^чеб- сонные ночи над решением оче-
женеров построены высокогор- триваются все изыскательские простейшие инструдтенты н
иьш тоннель длиною около материалы, изучаются дополни- сравнительно простые дорож-
2,5 км, ряд красивых висячих тельные данные и выдвигаются ĵ̂ jg машины. Сегодня это руко-
-мостов через горные пеки мош- варианты проектных решении, водитель автоматических про-
ные подпооиыр стены гн’егпзя ‘̂ чшь после внимательного и цессов с минимальным количе-

Р ® детального изучения всех воз- ство.м квалифиц11рован1!ых рабо-

Автомобильная дорога.

ную практику студенты дорож- родного проекта... 
!!ОЙ специальности проходят в 
летний период, наиболее удоб
ный для выполнения стро!!тель- 
ных работ. Производственную 
практику студенты-старшекурс

Щ!!тнь!с галереи, соору'жоиия можных проектных решений щ^х владеющих управлением чики проходят на крупнейших
для защиты дороги от обвалов предлагается строительству
и д!ногое другое.

КОЛЬЦЕВАЯ

наиболее целесообразный и эко 
комичный вариант дороги. контроля качества работ.

СКОРОСТИ

многочисленными приборами передовых стройках страны

И в о т  ВЬЕТСЯ 
ЕЩЕ ОДНА 

СОЛНЕЧНАЯ 
ДОРОГА

принимают з'частие в техннче- И в конце всего этого —• вот ском руководстве строительег- ĝ ĝ̂ ĝ  ggp^^^
BOM. фальта среди тайги или через 

болота, топи, по степи, или 
через песчаные барханы. Тянет
ся до самого горизонта прямо к 
Естающе.му над землей солнцу, 
отражает его свет и оттого ка
жется отлитой из сол!!ечного

ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ

_ гнчнвающие дорожны 
культет (получают квалифика-

При проектировании дорог, 
мостов, инженерных сооруже-

Предмето.м гордости всех со- ний, нужны хорошие знания в Рост числа автомобилей, а 
ветских людей является такое области строительной мехапи- также быстрое развитие пасса-
замечательное сооружение на- ки, строительных конструкций ж1ирсйого транспорта в нашей
шего времени, как Московская и специального курса мостов, стране требует хороших дорог,
кольцевая авто.мобилы!ая доро- в последнее время при проек- позволяющих двигаться по ним
га (МКАД), опоясывающая сто- тировании дорог с успехом ис- с большими скоростями. Суще-
лицу двумя бетонными полоса- пользуют электронно-счетные ствующая сейчас дорожная сеть цию «инженер путей сообще
ми шириной 15 .м. Она прини- машины для расчета конструк- не вполне удовлетворяет требо- ния». В современных условиях металла. И ты с гордостью гля-
мает на себя .мощные потоки ций и подсчета объектов работ, вания.м самого ближайшего бу- инженер-строитель автомобиль- дншь на создание рук твоих. А
автомобильного транспорта. Строительство автомобильных дущего. Успешное решение за- ных дорог является строителем потом, снова берешь приборы,
МКАД построена на уровне со- дорог сейчас почти полностью дачи создания хороших дофог в широко.м смысле этого слова, j, снова отправляешься
временных Tpe6oBajHHtt и обес- механизировано. Дорожно-стро- в первую очередь зависит от Ему приходится проектировать ч ■  ̂ _  и
печивает безопасное движение ительные машины — скреперы, инженерно-технических кадров, и строить не только автомо- куда-то далеко... и появляется
автомобилей со скоростями бульдозеры, экскаваторы, кат- работающих в этой области на- бильные трассы, но и различ- еще одна солнечная дорога...
120 к.м/час. МКАД обор^(дована ки, цементобетонные и асфаль- родного хозяйства. Инженер- ные сооружения на дорогах: gg^ ^дет тебя, романтик,
ко.мфортабельными гостиницами тобетонные заводы, специаль- дорожник или мостовик должен мосты различных систем, тру- .ĵ ĝ.j, после око!!чания дорожно- 
и станциями для обслуживания ные машины для устройства быть эрудированнььм специали- бы, каналы, плотины, виадуки, факультета нашего ХПИ. 
автомобилей. На всех пересече- дорожных одежд позволяют стом, хорошо подготовленным в путепроводы, здания дорожных g.̂ jg_,jgg идите к нам, в
ниях с другими автомобильны- строить дорогу со скоростью вопросах организации и руко- участков, автомобильные стан- идите, веселые, ярост-
ми и железными дорогами по- 1 —1,2 км в день. Автомобиль- водства строительством. Он дол- ции с гаражами и т. д. В город- ‘j ĵg 'дцрзине' и работящие!*^

. строены путепроводы. В про- ные дороги высших категорий жен владеть все.ми технически- ских условиях инженер-дорож-
’ ектнрованйи МКАД принимали позволяют двигаться без за- ми знаниями, гшобходимыми ник возглавляет работы по про- Родн!!е нужны и!!женеры.
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ЗДРАВСТВУЙ,
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

Мсзы.ка студента В. ШПЛКОВА. 
Слова ст\ депта И. КОРОВКОВ \.
Ты стоишь, а V ног 
Волны бьют не спеш-а 
И о чем-то далеком поют.
Ты, как плечи, расправил,

свои корпуса
Над амурской волной, институт. 
Припев:
И нститут у амурской .волны.
Мы к тебе все любовью полны. 
Каждый день в твои залы

студенты идут.

Тл! с-го vUTt *  у

С! ■ша * fj

тш иГТе-Ьг ОС«о т -oai,-И П1,-tt nO/I^Htt
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Провалившийся студент
llrMtuin

О jMliaE л/!<1пе пн£
С^ОбОХУ

^  С*оС noJCf 
' и и с у п и т ^ .

Рисунок лроподавателя Р. Ф. ЛюСйнскохо.

И. КОРОБКОВ, студент

Б А К Е Н Щ И К

Е. ЕРОФЕЕВ, 
студент.

я ЛЮ БЛЮ  ТЕБЯ, 
МОРЕ...

Я люблю тебя,
море черное,. 

Как отца своего
нареченного.

, Я люблю тебя,
' море синее,

В жаре лета ли,
в зимнем инее. 

Я люблю тебя, море
светлое,

В .хаотичности, плеске
с ветрами.

Люблю тебя,
море соленое, 

Звезды с неба ловлю
зеленые.

И волне твоей неведомой 
Все печали свои поведаю. 
Волны, волны, вы чьи

посыльные, 
В руки тычетесь,

в невода...
Я бы выпил все море

сильное
Жаль, — соленая в нем 

вода.

Говорят: «Здравствуй, наш институт!» 
И идут по дорогам

неторным к тебе
Те, кто сердцем до старости юн... 
Только честных в труде,
Только стойких в беде 
Ты в се.мью принимаешь свою.
Припев:
В сердце каждом у нас 
Оставляешь ты след...
П усть пройдут нашей жизни года 
Даже в сорок уже нестуденческих

лет
Нам тебя не забыть никогда.
Припев:

Е. 'ТРОФЕЕВ

Л Ю Б Н у'АОЯ
Г.1ЯЖ1/ я сейчас на тебя,
В глазах твоих грусть или горе?.. 
Сказала — кого удивят 
Корявые плюсики вредных ребят. 
Страдающие на заборе.
Прохожих с.мешат, иногда разозлят 
Писаний неровные строчки... 
Мальчишки, вы ставите зря  
После «любовь» — три точки...

Когда закат отполыхал 
И вьтлыла луна,
Старик, нахмурившись,

сказал:
— Зажги-ка бакена,
И, пену бархатную взбив. 
Заклокотал мотор,
И в грудь пахнул реки

разлив

И голубой простор.
Мутнели звезды за кормой,
И вот издалека
Мигает мне зажженный мной
Глаз светлый огонька.
А лодка мчалась во весь

дух,
Волны разрезав край.
А я глядел, чтоб не потух 
Зажженный мной фонарь.

Л Е С
Дышало лето тяжело

и томно
От зноя высох луг н явор сник,

А мы сажали молодой
питомник:

Дубки, березки, клены

и тальник.
И чтобы не завяли

те дубочки,
Чтоб кроны

распластались высоки. 
Возили воду

в здоровенной бочке 
На лошаденке пегой мы с реки. 
Себя представив

на секунду магом. 
Волшебником, творящим

чудеса,
Поили мы

животворящей влагой 
Пока что неокрепшие леса.
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Р Ы Б О Л О В Ы Р А С С К А З
L

Удивительный на/род эти рыбо
ловы! Светает. Пропели первые 
петухи. Однако не они сегодня 
первые. Опоздали. Набережная 
Амура уже густо заселена рыболо
вами —- они встали раньше.

— Василий Ива-а-ны-ы-ч!
— Я-а-а! — несетюя голос с 

другого конца набережной.
— Ну ка-а-к?
Васили11 Иванович высоко под

нимает над головой три пальца — 
это значит, что в садке уже есть 
три «головы», три рыбешки, кото
рые впоследствии при рассказе о 
последив!! рыбалке вырастут в три_ 
рыбины.

Вячеслав Петрович вытаскивает 
огромного серебристого амурского 
красавца карася, о тако.м с уваже
нием говорят — «лапоть» попал
ся. Это приводит в возбуЖ|Денное 
состояние его соседей слева и спра
ва — нервно затрещали катушки 
СПИ!ЧН!!1Г0В, !!а раостояии!! ружейно
го выстрела булькнули грузила до- 
пол1Штель!!о заброшенных «заки
душек».

Подходит еще одш! рыболов. 
Нсво.тоутимо втискивается с заки- 
дуШ'КОй между двумя чужими.

— А ва.м не кажется, — заме
чает ого сосед, — что !!ас здесь п 
так много?

— Ничего, как говорится в пос
ловице, в тесноте, да не в обиде, 
— отвечает пр!!шелец, i! с точно
стью снайпера кидает донку ил 
сиа:-ть соседа слева.

Вячеслав Петрович тем вре- 
мене.л! бросается к закидушке. 
Потянулась и обвисла леска. Хва
тают уд!!лии;а и еще двое, у кото
рых почти од!!овременно затреща
ли катушк!!.

— Не BO.TiiyiiTecb, товарищ!!,-  
флегматично пронзнос1!Т высоки!! 
дядя с пр!!ческой раз!!Очинца, вы- 
таск!!вая и аккуратно укладывая 
кольцами свою донку, — я, ка- 
■кется, зацепил ваши снасти.

Сол.ице поднимается все выше.

Припекает. Леииво набегает на бе. 
per амурская волна, поднятая про- 
пльшшам милю теплоходом. Пово
рошив гальку и опрокинув не
брежно поставленные банки с чер
вями, откатывается обратно.

— Папка-а! — слышится голос 
появившегося невесть откуда маль
чугана.

— Я зде-сь, — доносится отку
да-то из гущи рыбОЛОВО|В.

— Иди домой, лшма завтрак 
уже сготовила, зовет тебя!

— Сейча-а-с! — несется в ответ. 
Мальчуган исчезает.

.4 на бревнах, где на хлеб ло
вят величиной с тарелку серебри
стых лещей, разыгрьшается оче
редная дралта. Все внимание при
ковано к ОДНОЛ1У Л1всту, где решает, 
ся вопрос — уйдет или не уйдег! 
Выдержит или не выдержит кап
роновая леса ТОЛЩИНОЙ 0,8 мл!1 Бе- 
г\т 1!а полющь с подсачкалш 
Здесь равнодушных нет. Вол'юниг 
нарастает.

Владимир Федорович краонеет 
ОТ натуги и жары, от испытывае- 
люго чувства огветстве1И!Ост!! .мед- 
леш!0, са!!тил1етр за сантнлгетрол!. 
выб!!рает лесу нз воды — под- 
дается туго. Даже со стороны внд- 
8!0, как снасть ходит из стороны н 
сторону.

— Не дава!! слабины, оборвет!
— Дай ему глотнуть воздуха! — 

!!есутся советы со всех старо!!. В 
сул!атохе кто-то, не удержавш!!сь. 
шумно плюхается в воду. Его г 
одно .мг!!0веп!!е вытасшшают i! 
ставят на прежнее .место. По срав- 
ненню со всем пронс.ходящ'им — 
это в данный .момент — л!елочь.

Развязка прибл!!жастсл. Вла- 
д!ишр Федоров!!ч выбирает по- 
след!ше метры лесы. На ловер.х- 
ность л!едленио, не.хотя, облеплен- 
Hbiii т«!!0Й I! ракушками, всплыва
ет ржавый лист железа. Х-охот за
глушает все. Рыболов в растерян
ности.

— Папка-а! — звучит знако- 
.мый уже всем голос мальчугана.- -  

-  Мал1а сказала, что если ты сей
час же !!е придешь то она...

Папка, не дождавшись конца 
фразы I! виновато поглядывая !!а 
соседей, сматывает снасти. Однако 
не услевает он отойти и несколь
ких шагов, как на его освободив- 
ше.мся месте выуживают здоровен
ного леща. «Папка», на ходу ра-з- 
матывая снасти, бросается на свое 
место. Он глубоко убежден, что 
это поймаг! ил1еш!о его лещ и там 
СИ! не последний.

Павел Николаевич прнмостнлс.ч 
к одному е.му известной я.мке. Гру
зило спи1!нннга через равные про- 
меж^'тк!! вре.мени точно ложится у 
одно !! то же Л!есто. В садке шум- 
!!0 плещется уже не одни деся
ток обитателе!! глубокой ямь!. 
Ктю!!уло! Рыболов резко подсС!;д- 
ет. Есть. Одиако леса !!дет туго. 
Павла Николаевича не проведешь 
— рыболов опыт!!Ый. Очевидно 
опять что-то пр!щепилось, если !!е 
сапог, то велоштедный обод обп- 
зателы!0. Так !! есть. Павел Н!!ко- 
лаел!!ч отцепляет с крючка стары!! 
из желто!! КОЖ!!, ПОдковаииы!! ан- 
гли1!ск!!Й бот!!нок И В сердцэх 
бросает его иа песок. Отлетевшая 
грязь и тина обнажают торча!Цне 
ii3 голон1!ща два... .хвоста! Випма- 
тедщ!о исследова(В обувь, рыболов 
и:влркает два небольших еомсика 
ВеЛ1!Ч!!1!011 с Ла.Д0!!Ь.

А сол!!це поднялось уже высо
ко. Клев ухудшается. Покидают 
сво!! д!0'ста рыболовы — покид-а- 
ют до следующего воскресси!!Я. 
Кто ж!!вст поблизости — то до ве
чера. Ведь всчср!!1!й клев !!е хлже 
утреннего. Не правда л!!?

Б. КУЗЬМИН, 
студент группы ТВ-310.

Редактор М. Ф. ПАХОМКИНА. ^
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