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П О Л О Ж Е Н И Е
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 

МЕЖДУ ФАКУЛЬТЕТАМИ

на

на от-

ЦЕЛЬ II ЗАДАЧИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВ.АНИЯ

Современное социалнстическое проиэводснзо 
требует от ишженера гл\-бокнх профессиональны\ 
лнаннн, |пысс1кого"'уровня общего развиттня и об
разования, пол'нтнческон актнвностн н нденнон 
\-бежденност!1, умеиня бысрро вж!«ват1.ся ш любу ю 
проблему н обстановкл, способностей к коллек- 
тнвнон работе, смелого подхода к решению слож
ных задач экономическою развития.

Постановление ЦК. КПСС о далгненшем ратри
тии соиналистнчссч-ого соревнов.чння цредус.мат- 
рнвает повышение его роли как гденственного ры- 

■=1зга по вскрытию имеющихся резераов производ
ства. В \словнп\ .нашего анстнтута зто \лучше- 
|нне учгбно-'восг.атателыюн м на\Ч|.о-нсследава- 
тельокон _работ1>1 на (ракультетах 
. Результатами соревнования должны быть: но- 
ш.1шеш1е обшей ле.1еваемостн студентов, успева
емости ро оошественно-нолнпнческмм днсннп.дн- 

Т1ам, папышеш1с качества .тнаннн, нрнобшсн.не 
•студемто.1 к научной рас'юте, л.дучшонне быта н 
повышение их актнзностп по псе.\ областях об- 
.шественно-политнческой и учебно-воспитательной 
работы. _

Руководство concopcBiioBamieiM во шагается н;: 
тартксм, 'К. митет ВЛКС:\\, про(1>ком

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

I. Количество студентов на факультете.
II. Учебно-воспитательная работа;

1, -Абсолютная успеваемост!) сге денто:; на фа- 
жхльтрте в % но итогам сесснн.

2 Качество знаний ст, дент( >:
:il процент ст\ дентои. павш их сессшо 

лично;
б) процент студент<'н. сдавнссч ее тн о  

лично н xjpoiiio.
'Л. Успеваемость ег\ (снтов но обшественио-но- 

.цнтнческнм наукам.
4. KO'T''iL'CT‘Bo час Hi laioiriii. пн.ни шейных за 

-лхместр,
5. Процент ет\ антов, отчисленных hi ннети- 

'пта:
а) за а1\а.демнче.куК) неуемспаемоеть; 
б( цсднсц1Плин||роцат10СТ1., аморальные пое- 

тмпкн
() Кблнчеетно студеггов. работаюшнч но нн- 

итондх ИД1.НЫМ планам.
III. Комсомольская работа:
■'.Мести, .занятое (|(аку.1ьтето\1

наботс, {по положению)
IV. Профсоюзная работа:

,'\есто .ганятое факхлыстом
работе (НО повоженню).
V. Студенческое научное общество;

I Колнчестно членов СПО (кроме КОИ)
2. Колнчестно докл.1Доа, нредс1 а:1ленны\ на ни- 

, |цт\тск\ю  ко1|фе,)ени.110.
.1 Количеств J сгудрнтов, у чип ву юшн\ на кон- 

.ьурсах (гооодскне, зомальные, республиканские).
4 Ко.тнчеетао студенческих работ, включай к\р- 

• ■о;’,ые, дипломные работы н проемы, рефераты, 
.Юлла.1ы. отмеченн1>1е на го|)одгжн.\, .зона.н.ных 
.■мотрах,- выставках.

К(злнчество реферагоц, WK.iaToii, отмечен
ных на республиканск.'1\  смотрах а ныесавках.

G. Количество стуле.нов хча.'твнков науч- 
шых кружков но общсстненным нахкам '

7. Количество стх деитоа хчастннкоа конкхр- 
Уа но проблемам общественных пах к, истории 
ВЛКСМ н межIXнародного молодежного дв:(же- 
ння.

8 Количество (окладов, отмеченных ii.i город
ских. тональных, реснх (б.тнканскнх смотрах по 
лроб.1емам обшеетвенных нахк, историк B.’IKC.M 
т( международного мо.то (сжного движения.
VK Культурно-массовая работа;

1 Колнчесцво стх Дентов, участвх loiiiiix и х\до- 
. жсствепно|'| само (еятелыюстн,

2. Количество гтудентов. шаграж (енных грамо
тами. днп.тома1МГ1 на горо.дскнх, тонатыпях 
cxioTpax-KoiiKVBcax \ \  дожесттешюй самодс- 
ятельногтн.

■3. Колнчестно конш'ртон, поставленных ашт- 
бра^адакн m течение года на нредцрнятнях, 
ко.дхозах. городах, во прсх1я тнмннх каннк \ .1  
II трет1,сго трудового семестра.

4 Количество стх дентон, (ыгражденных (рамо-

iipuclieoioTiiiiii

но нро(|)со1от:1ой

XII.
I

тамн, днпломамн, премиями на респуолнкан- 
скнх н Всесоюзных .смотрах художественной 
самодеятельности.

VII. Факультет общественных профессий:
1 Код11чест1ю слушателей ФОП.
2. Количество лекторов, обхчающихся в школе 

молодого лектора.
3. Колпяество студентав, окончивших ФОП

VIII. Военно-патриотическая работа:
1 -Место, замятое факх.к.тетом в сопсоревнава- 

нин по 1юенно-патр|Иотнче'ском\ воспитанию 
II оборонно-1массовой работе.

2. .Место факультета, занятое в военнзнрованной 
эстафете к  Дню Советской Армии н к Дню 
Победы.

IX. Спортивно-массовая работа.
1, Место, занятое факультетам в смотре-кон- 

ку.рсе по спортнвмо-масговой работе.
X. П Ё Ч А Т Ь:

1. Количество студентов, подчнеавшнхея на 
газеты н журналы.

2 Количество стх’дснческнх таметок в га.тете 
«За инженерные кадры».

3. Количество выпушенных стенгатет. включая 
.сатирические н 1выпу шенные в обн1ежитин.

XI. Трудовое воспитание.
1 Количество студентов, работающих п ст\ ден- 

ческнх отрядах (С-ХО н ССО).
.VVecTo факх.н.тста по итогам трх (ового лета 
БЫТ.
VlecTo, занятое факулыелом в едцеоревно- 
ваннн на лучшее общежитие.

XIII. Добровольная народная дружина.
I. Количество членов ДНД.
2 Число cpiifDOB дсжурсти
,j Колнчеелво .нзыскан.нн за .нарушение общест- 

«енною порядка.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги подводятся на совместном заседании 
ректората, naipTKoxia, ко..х||нтета В.ПКС.М, про(|жо- 
ма ннстл1тута к I .мая, 7 ноября, 1 яш!а|)я, 

Сведення подаются:
К 20 олтября за II семестр 

К 17) апреля .ла I еехкч'тр 
К 8 января за ка.1емдармы|) год.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Факультет, за1нявшнн I .место, .награждается 

переходящим Красным зна1менем и заносится на 
доску Почета, II место iiiiiMne.30M. Ill место 
дипломом.

Р\конодство факультета, занявшего первое 
место, II лучшей группы (староста, комсорг, про- 
||<орг) .ланосятся на институтскую доску Почета.

Гриша, заня.вшая 11е| :ше место на факу.льтете 
по iiToraixi года, ши раж дается:
1 П:н‘доста:иен1к м .iccxi м\ ж даюшимся егхден- 
TiuM 1руш1ы хачч а об1Цсжнт1М1,
2 Трех I о.льннк ipxHiibi (староста, комсорг, нро- 
(||орг) - денежной прем ней п разме|)е стциендин
■ I Группа зашЛ’нтся на факультетскую доскх По
чета.

Группы, занявш 1C нернос место на кхреах но 
итогам учебных семестров, награждаются:
1 Бесмлатны.м тыходом .в кино, театры, •поезд
кой за 1орбд II т, л. (по жела1ншо группы).
2 ■ Треугольники грунн памятным подарком 
или денежном .((1)смнен.

Tpeyro.ibHHKM групп, занявшне .вторые места на 
курсах, награждаются Почегныхш гра..хютпмн. 
третьи места — объявляется благодарность 

Примечание: Группы, занявшие 1-е ,н 2-е .места 
на курсах, но ц-меюшне Усненае- 
мость ниже сре.д'ней по (|)акульте- 
ту, не поощряются.

Стх денты-птлнч'Шчкн .лучших групп всех кхреон 
|||)емнрхются цеде.лыюн (беенлатнон пхтевком в 
дом отдыха.

Стхленты, усмеваннцне на хорошо н отлично н 
‘мрннн.мающне уТастне в общественной жизни, ца- 
(раждаются: иденежнон црамнен, памятными но- 
.дарка.хт, Почетныхш грамотами.

.Мучшне студенты заносятся н фркх.льтетскхю 
КНИГУ Почета и на доску Почета

Примечание; В жомкурсе на нрнзопые xicv-ra 
участнуют факх.1ьтет(1|, занявшне 
TiepBoe, .второе, трст(.е, четвертое 
x ie c T a  ло лспсваемостн 

Положение утверждено на совместном за
седании парткома, комилета ВЛКСМ и 
профкома ннстилута.

22 апреля—День 
рождения В. И. Ленина

у.-  ̂'  '

РЯДОМ с ИЛЬИЧЕМ
lleciUKibKii рп.) мне посчастли

вилось видеть хеивого Ленина. 
Пиервые и i/eurle.i его на перво- 
.Maiicuoii де.чоистрации в JflJ'.l 
■ годц. Сп.гранилась даже фото
графии: гделаииаи а ТО! день — 
но счастливой слрчайиогти. фо
тограф а 4Uc.ie ирцгим людей, 
оьр!1жав1аи.г. ,'leuuua, .шпечат.тел 
и -чеии.

Оеойеиио ,tauo.4 пилось торжест- 
веииое собрание, иосвищеииое 
пятидсситилегию велииого ао.ж- 
дя. II должен был на .ичьи • вече
ре прочитать сыт сти.си о .Ле
нине. Должны были прочитать 
свои стили и />. Кириллов, и 
И. .\леисаидровсиий С иетерие- 
иие.ч жиа.т m i ,i ebicri/u.ieuiiu 
ВлаОи.чира 11.и,ича. II вот он 
ebicTi/uii.i: ^Товарищи! — счалил 
он. И прежде всего, еетест 
веиио, аол.жеи поблагодарить вас 
ла две веши: во первы.г. ли тс 
приветствии. uoTopiiie сегодии по 
чос.чр адреср были, иаиравлеиь!, 
а во-вторы.т. еще больше ла то, 
чт-> .меня илбивили от выс.ь1/ши- 
еаиои юби 1ейиы:г речей». ' И 
вот . ' !и .живые, иеириицждеиные 
с.гова. почалавшие 1/дивителы1 цт 
iipocTOTj/ и человечность Л ени
на. иистпльчо ралошлись с те.и 
обрало.ч. чоторыи я иарисова.г в

С! и готвлреиии еДа лдравстврет 
Деиии.'». чг ‘ я не решился про
читать .)то С! итотвореиие.

Добавлю и .iTo.vi/, чти на. ве
чере ирисцтствовал Максим 
Горьчий. и. хорош был бы я со 
своо.ч риторичесчи.п ь lii/ревест
ии 40.V »!

Кач я )/.лс говорил, несколько 
p a t . мне дове.июь видеть .Пепина, 
и в IT иостеиешю а .чпе.ч созна
нии сл ьжился тог обра.1. кото
рый я и лаиечптлс.1 в поэ.не 
I Величий почин».

Пи -1,100.4 свою ио.!.Ч!/ вВе.ги- 
чий почин», я пидчерииаал тега 
еч.чы.ч, что толччо.ч ч Се иа- 
иисаиию пое.и/.жоло для .чеия 
-ireiiue илвеспюй .ичшисчоП ста
тьи Те.ма трт/Оа. есегпа лииима- 
. IU  .чеия. II вот. перечитав ста
тью ,'leuuua. я снова в который 
рал иредста.ил себе .живого 
Ильича. всп(1.\1Ц11.1 первые ио.чм;/- 
иистичесчие ci/ббогиичи, i/част- 
ипчо.ч ьоторы.т я был. и иочт/в- 
гтвова.1. что .чатериа.1 латваты- 
нает .чеия. что вре.чя. в которое 
я иереиошчсь. — героическое, 
чистое и цельное вре.чя, - с.юв- 
ип требцет от .чеия. чтобы я на
писал о ие.ч. Так родилась поэ- 
.4  а .

В. КАЗИН.

17 ИЮНЯ -  ВЫБОРЫ
17 июня в нашей стране будут 

проходить выборы в местные Со
веты депутатов трудящихся. В 
нашем институте идет подготов
ка к проведению выборов. Подоб
раны заведую1цие агитпунктами 
двух избирательных участков. 
Это — В. И. Запорожский, препо
даватель кафедры «Физика» — 
он будет заведовать агитпунктом 
на жилмассиве по ул. Бондаря. 
Студенческим агитпунктом будет 
руководить преподаватель воен
ной кафедры А. В. Калужский.

Сформированы агитколлективы. 
Руководители их — В. Н. Коче- 
гарова и Е. И. Куликова.

Агнл^коллеКтивы ||нститута 
сформированы из агнтколлек- 
лнвов факультетов, за ко- 
лорымн закреплены отдельные 
участки работы. Каждый агиткол
лектив факультета насчитывает 
18—25 человек, в его составе стар
шие агитаторы по общежитию и по 
закрепленным домам, а также аги
таторы, -распределенные по эта
жам общежития II по отдельным 
подъездам дотов

Открыты агитпункты в общежи
тии № () и в лдании института 
(интерклуб).

В. А. ИЛЬЧЕНКО.



АБИТУРЙЕНТУ-73 Специальность
ДОРОГИ можно сравнить с 

кровеносными артериями 
живого организма, которые обес
печивают его жизнедеятельность, 
faK как Aopoia — Это нескончае
мые потоки нарбднохозяйствен- 

грузов, это нить, связычаю- 
ая людей друг с другом. Нако

нец, дорога — это источник на
слаждения н отдыха МН.1Л1ЮНОВ 
людей.

ганизацнн и планирования до
рожного строительства.

На наш факультет идут моло- 
.дые, сильные люди, которые ве
рят в свои силы в борьбе с при
родой, любят и умеют ценить ее 
суровую красоту, к нам идут на
стоящие романтики.

В состав дорожного факульте
та входят 3 кафедр: «Автомобиль
ные дороги», «Мосты», «Дорож-

Наши автографы 
на Земле

Основная задача дорожного 
факультета — подготовка высо
коквалифицированных, идейно 
убежденных слециалистов-строн- 
телей, проектировщиков, эксплуа
тационников, способных решать 
поставленные задачи по развитию 
дорожного обеспечения страны. 
Многое должен изучить студент, 
прежде чем он заслужит право 
называться инженером путей со
общения, ннженером-строи гелем 
мостов II тоннелей.

Решение вопросов, связанных с 
разработкой проектов дорог, мо
стов, тоннелей и других сооруже
ний, их строительством и экс
плуатацией, требует глубоких зна
ний по фундаментальным на
укам: математике, физике, тех
нической механике, химии. На 
основе этих наук студенты до
рожного факультета изучают 
специальные дисциплины: инже
нерная геодезия, инженерная 
геология, дорожно-строительные 
материалы, дорожно-строитель
ные машины, гидравлика, ин
женерно-строительные консг- 
рукцнн, мосты н сооружения на 
дорогах, изыскание и проекти
рование дорог, технология строи
тельства дорог и т. д. Большое 
месю в обучении занимают дис
циплины, знакомящие студента с 
современными средствами в>1чнс- 
лнтсльной техники, экономики, ор

но-сгроительные материалы»,
«Инженерная геология», «Инже
нерная геодезия». Общая числен
ность преподавателей — 34 че
ловека, из них 25 имеют уче
ные звания и ученые степени. 
Все кафедры имеют оснащенные 
современным, оборудованием ла
боратории, в которых студенты 
не только обучаются, но и произ
водят совместно с преподавателя
ми большой объем важных науч
ных исследований по заказам 
министерства, ведомств и отдель
ных opraiiHsanuH. Студенческое 
научное общество (СНО) факуль
тета насчитывает свыше 100 чело 
век. Ежегодно проводятся студен
ческие научно-технические конфе
ренции и конкурсы лучших сту
денческих работ.

Ученые факультета изучаю! 
важнейшие вопросы строительст
ва и эксплуатации автомобиль

н ы х  дорог, повышения надежно- 
ч?ги, точности геодезических изме
рений, улучшения качества до
рожной одежды, совершенство
вание дорожно-эксплуатационной 
службы, оптимального использо
вания дорожно-строительных
машин, разработки и внедрения 
новых прогрессивных Maiepiia- 
лов в конструкции мостов. Соче
тание учебного процесса с пубо- 
кими научными исследованиями 
позволяет готовить специали- 
стов-дорожников высшей квали

фикации, способных творчески 
подходить к решению производсп- 
венных вопросов, видеть перспек
тивы роста отрасли, изыскивать 
наиболее оптимальные пути ее 
развития.

Каждый второй студент дорож
ного факультета живет в благо 
устроенном общежитии. В ленин
ской комнате всегда имеются 
свежие журналы и газеты, 
можно послушатЪ интересную 
лекцию, беседу по различным ин
тересным вопросам, посмотреть 
программу телевизионной пере 
дачи. В общежитии работают 
душ, прачечная, буфет, кухня. 
Студентов, имеющих склонность 
к художественной самодеятель
ности, приглашают студенческий 
театр эстрадных миниатюр, ор
кестр, вокальные и танцевальные 
кружки.

Большое внимание на факукь- 
тете уделяется развитию спор i а.

В настоящее время диронЩын 
факультет готовит студентов по 
лвум специальностям: «Автомо
бильные дороги» с присвоением 
звания—инженер путей сообщения 
и «Мосты и тоннели» — инже
нер-строитель мостов и тоннелей. 
Студенты, окончившие институт 
по специальности «Автомобильные 
дороги», получают возможность 
работать на строительстве авто
мобильных дорог, госгиннц, ав
товокзалов, жилых зданий, мо
стов, тоннелей и др., а по спе- 
циалыюстн «Мосты и тоннели» — 
на строительстве наиболее слож
ных и ответственных искусствен
ных сооружений — мостов, тон
нелей, метрополитенов, путепро
водов, эстакад, а также строить 
промышленные здания, гостиницы 
жилые дома и т. д.

В текущей пятилетке намечено 
построить не менее 120 тысяч ки
лометров благоустроенных авто
мобильных дорог. Много нужно 
строить малых, средних и боль
ших мостов. Задача трудная и 
почетная. (

Пршлашаем вас, дорогие аби 
турпс1пы, к нам на дорожный 
факультет.

В. И. БОЖКОВ,
зам. декана автодорожного
факультета.

i V l  О  С  т  О  С  т  р  О  И  т  е  Л  И
в  1971 I. пнервыо па .l-'.ibiieci 

Воею ч начата нотo t o ii.v.i .i .a i - 
»i'pi:bi.\ кадров по мроектнро- 
uiaiiiHo и строптсмы'пи н ■ ь'- т- 
вспныч .ООР-ЖС.1ПН на .мтом,)- 
б.плы1ы\ ,iipo ia\ 3i.'i :ншап 
ч'н ■lUiaTb'iri.'i 1. orapi.iTa la апто- 
дорожном ||ак\.1ьт-'1 ■ .Xao.ijinn-
fb O l о  Ю.Ы rcM IlH IC l'KO rO  П'|С11Т\-
та.

Дирскпинпы Х \1 \' -ъ |,Ы 
KI И '( '^  nocTaii.iena за.тача la.ib- 
mniiiuHo u'Kopoii io:o о bocmiiih 
природных ресурсов- ii нарапыва- 
iiiiii экономическою потенциала 
шк'точпы.х - I I  ееперпых ранопоп 
еграпы. На теронторпп. запято11 
вечао-мерзлымм ip\iiTa\iii и ео- 
ета .1 iiiiOlirCii около молонппы пло
щади itccii пашен страны, п ран- 
опах Кранного Севера, Спбнрп ji 
Д альнчо Востока сосредоточены 
умикальпые месторождения по
лезных псконаемы.х, три четверги 
pdiuccoiosiibix запасов древесины 
и оо.нч 50 процентов всех гн.тро- 
ГС0 Л01 пчеекнх рес\рс(;|в. Оевое- 

1ШС этих богагств связано с ие- 
оОходтюстью пню юна лого
строптельства широкой ■t ;i же
ле ты х II антомобн.1Ы1ЫХ .юрот, 
промытленных и жилых комнлок- 
соп, этехтростапцнп и др \гп \ со- 
ор\ женин.

Строительство мостов п др\- 
гнх транспортных сооружений па 
oipoMiioii территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока не- 
лох ciieuiia.iiHiipoBaiiiiaH мосго- 
ттронтельная ортаннзацня Мосто
трест Л1' 8. объслннню1И11н пять 
мостоноез.доп и о.тин мостоотряд, 
-которые размсщают.я в г. Ха 
баропск-.', г. Владивостоке, г. 
Комсомольске-!1а-.-\м\ре, v. .йлда- 
ис. г. N'ccypHi'icKc и г. Сахалине.

Среди многочисленных объек
тов большой интерес представ
ляет строительство крупнейшего 
впекласссного моста через рокх 
Амур J г. Комсомольска, рассчи- 
та иного под совмещенное (авто- 
мобильпос н железнодорожное) 
движение, па котором прнмеия-

нпч'я лапоодес современные кон- 
cip\Ki.iii II М ето д ы  нронзводетва 
работ

З.|ачн 1е'1Ы1ый обьем мосто- 
спп)нте.1Ы1ы\ работ на авто-.мо- 
бнльны.х дорогах .Хабаровежого н 
Приморского краев и Ка.мчатскон 
области выполняют мостострон- 
кмьные хнравлення .V\miaBToaopa 
РСФСР, разметенные в г. Хаба
ровске, г. Чнто н Петропавлоп- 
л ке-Камча тском. В .Mai аданской 
области II на Ч\котке етроитель- 
етвлм искусственных сооружений 
на .Topoia.x занимаются подраз
деления областного дорожно- 
стронте1Ы1ого \ правления н 
гранснорп1о-до|)ожное \ правле
ние обьедичення «Севсровостоге- 
золото'.

Необходимо отметить, что все 
эти opiaiiii3auiiii испытывают ост
рый не.тостаток в квалифициро
ванных н11жснерно-тсхн|1ческ,ях 
работ-ннках. Только в системе .\\ii- 
шгсгерстпа строительства и экс
плуатации автомобильных дорог 
РСФСР, ку.да входят три зюсто- 
сгронтельмых управления (Хаба
ровск, Чита, Петропавловск) ежс- 
юднан 1Ю1 ребность в инжепе- 
рах-мостовнка\ по Дальпемх Во
стоке составляет 50—60 чело
век.

Г1|юектпропание и етроительст- 
110 - мостов II тоннелей, которые 
относятся к наиболее сложным и 
ответственны-м инженерным со
оружениям. требуют глубоких 
зиа111|Г| в o6,iacTn техш1чсх'кн.х и 
сненпа 1 Ы1ЫХ днсцннлн11.

Ст\ ленты, o6\ 4aioiuHj;cH но 
снецна 1ыюетн «Мосты н тонне
ли s  ноле чают cjie нда.ментальне ю 
подготовку по об|цетсхннчсекне| н 
снецнальны.м днсшшлннам, к ко
торым относятся; высшая' eiaTceia- 
тика, сопротивление материалоп, 
теоретическая п строптельпая ме
ханика, инженерная геодезия и 
геология, строительные .материа
лы, строительные конструкции, 
основания и фундаменты, 'проек
тирование и организация строи

тельства еюч'гоп, тоннелен н дре- 
гнх траненорт.ных соореженин.

Основная роль в подготовке 
инжснсров-мот'товиков принад
лежит кафедре мостов. В настоя
щее время ка(])едра располагает 
всем необходимым для хенешпо- 
по обхчения ст\ Дентов но "  новой 
'сненнальностп. При кафедре соз
даны на\ чно-псследователь'ская 
лаборатория и мостоиспытатель- 
лая группа, которые ведут науч
ные неследования по разрабо'гке 
новых типов пролетных строений 
автодорожных мостов нз тонко
стенного железобетона и клееной 
древесины с применением поли
мерных материалов, а также ис
пытания и обследования .мостовых 
сооружений на дорогах Дальнего 
Востока.

Сотрх лникамп кафедры обсле
довано н испытано более 30 мо
стов, в том числе большие мо
сты через реки Колыму, А.мгуэ- 
м\ (Ч\ котка), .Лвача (Камчат
ка), Конда (Читинская область), 
Уркан (.Амурская область).

Кафедра оказывает большую 
помощь производству по впедрс 
нию новых прогрессивных моего 
вых конструкций и совершенство- 
вапчю те.чнологип их изготовле
ния Ежегодно кафедра выпол
няет на\ чио-нсследовательские 
работы но хоздоговорной тема
тике на сумме 60 тыс. руб.

В научиоп работе кафедры ши
рокое участие принимают студен
ты старших курсов. Опн зпако- 
'.1ЯТСЯ е методикой экспернмем- 
та, проводят теоретические п ла
бораторные исследования, исполь
зуя молучемпые материалы в кур
совом II дипломном проектирова
нии. Лучшие вынускникн после 
окончания института остаются 
для работы на кафедре. Досга- 
гочно сказать, что из 18 членов 
кафедры 10 являются выпускни
ками ХПИ.

В. М. ТЕЛЯТНИКОВ, 
доцент кафедры «Мосты».

Изыскатели.

ИНЖЕНЕР ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ

Кафедра «Автомобильные доро
ги» является профилирующей по 
подготовке специалистов широко
го профиля — инженеров по про
ектированию, строительству и экс
плуатации автомобильных дорог 
государственного, республикан
ского и областного (краевого) 
значения.

Кафедра укомплектована ква
лифицированным составом препо
давателей; в настоящее время 
четверо преподавателей имеют 
ученые степени и звания.

Студенты получают на кафедре 
необходимые теоретические и 
практические знания по следую
щим учебным дисциплинам;

Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог.

Технология строительства ав-' 
томобнльных дорог.

Организация и планирование 
дорожного строительства.

Охрана труда и техника безо
пасности на дорожном строитель
стве.

Эксплуатация автомобильных 
дорог.

Автомобильные дороги.
Экономика дорожного строи

тельства.
Ведется большая научная ра

бота. Почти все преподаватели 
выполняют госбюджетные и хоз
договорные научные исследова- 
ния в области улучшения транс
портно-эксплуатационных качеств 
сети автомобильных дорог Даль
него Востока с привлечением к 
этой работе студентов.

После IV курса кафедра на
правляет студентов на длитель
ную преддипломную практику (с 
8 мая по 26 сентября) в передо
вые дорожные организации на
шей страны — на Украину, в Бе
лоруссию, в Среднюю Азию, 
Центральные районы Европей
ской части. В это время студен
ты, работая на магистральных ав
томобильных Aopoiax общесоюз
ного и республиканского значения 
под руководством высококвалифи
цированных ннженеров-дорож- 
ников, выполняют обязанности 
мастеров, получают организацион
ные навыки руководителей про
изводства, осваивают передовую 
технологию и организацию строи
тельства и ремонта дорог.

При кафедре «Автомобильные 
дороги» организовано студенче
ское проектное бюро (СПБ), соз
данием которого предусмотрено 
выполнение задач: усиления свя
зи высшей школы с производст
вом, оказания научно-технической 
помощи дорожным организациям 
Дальнего Востока по развитию 
сети магистральных автомобиль
ных дорог и совершенствованию 
планирования ремонта н содер
жания существующей сети дорог, 
приобщения студентов к творче
ской научно-технической работе , 
в институте и улучшения их зна
ний.

Студентами в СПБ выполнены 
многие крайне актуальные для 
народного хозяйства Дальнего Во
стока работы. Расходы на про
ведение проектно-изыскательских 
работ, выполненных силами СПЬ, 
составили 1,5 процента от обще
го объема строительно-монтаж
ных работ (при норме в 3 про
цента). .Следовательно, ^орож-< 
ные организации .Дальнего Восто- i 
ка за счет привлечения к проект
но-сметной работе студентов в 
1967—1972 гг. получили прибыль 
более 200 тыс. рублей.

Кроме того, составленная сила
ми студентов техничес'з.тя ,iOKV- 
ментацня на действующи'' авто
мобильные дороги позволяет бо
лее рационально расходовать 
средства на их содержание и ре
монт.

По окончании нашего институ
та молодые специалисты, как 
правило, направляются для прак
тической работы в производст
венные, проектные и научно-ис
следовательские дорожные орга
низации Дальнего Востока.

Знания, полученные студенгамн 
нашей кафедры, позволяют им 
успешно работать и в других 
отраслях народного хозяйства, 
например, на проектировании и 
строительстве аэродромов, гидро
технических сооружений, желез
ных дорог, сооружений мелиора
ции.

За время с 1965 г. по 1972 г. 
кафедра выпустила около 680 че-  ̂
ловек по специальности «Инженер 
путей сообщения».

В. Л. КУЧЕРЕНКО, 
зав.' кафедрой «Автомобиль
ные дороги», доцент, к. т. н.
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Кафедра „Строительные
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материалы ( (

Расширение дорожного строн- 
чельс1 ва требует значительного 
увеличения выпуска дорожно
строительных материалов: биту
ма, цемента, щебня, асфальтобе
тона, цементобетона, создания 
новых материалов на основе раз
вивающейся химической промыш
ленности. Глубокие знания со
временного инженера по общеоб 
разовательным и специальным 
дисциплинам являются залогом 
успешного решения этих задач.

Среди дисциплин, изучаемых на 
автодорожно!» факультете, боль
шое внимание уделяется дорожно
строительным материалам. Пре
подавание этой дисциплины осу
ществляется на кафедре «Строи
тельные материалы». Кафедра 
укомплектована квалифицирован
ными преподавтелями, инженера
ми, лаборантами. Лаборатории 
кафедры оснащены современным 
оборудованием. В процессе обу
чения студенты изучают техноло 
ГИЮ производства дорожно 
строительных материалов, физн- 
ко-механическне свойства камен
ных, минеральных, органических 
вяжущих материалов, получают 
на их основе раз.тичные типы бе
тонов, оценивают их качество 
применительно к различным кли- 
:матическим районам н условиям 
строительства.

Преподаватели кафедры, наря
ду с учебным процессом, ведут 
большую научно-исследователь
скую работу в тесном содруже 
стве со строительными и дорож
но-строительными организациями 
Дальнего Востока над актуальной 
проблемой: «Совершенствование

технолш ИИ производства и. повы
шения качества дорожно-строи
тельных и с1 роительных материа
лов». Рекомендацнн научных ис
следований внедряются в передо
вых дорожно Clринтельных и 
строительных организациях Даль
него Востока. Так, Хабаровский 
завод силикатного кирпича, начи
ная с 1970 г., выпускает кирпич 
повышенной морозостойкости и 
долговечности по технологии, раз
работанной на кафедре. Экономи
ческий эффект -ют внедрения это
го процесса в производство со
ставил 110 тыс. руб. в год. Боль
шая группа сотрудников кафед
ры работает над проблемой вне
дрения в дорожное строительство 
Дальнего Востока эмульгирован
ных органических вяжущих на 
основе битумных эмульсий и паст.

При кафедре работает студен
ческое научное общество. На крае
вом смофс 1|аучных и творческих 
работ с 1удентов вузов дипло
мом третьей степени была отмене 
на работа; «Микроскопический 
метод изучения дисперсности до
рожных эмульсий», выполненная 
студентами группы АД-82 В. 
Кузнецовым, А. Пучковым, Г. 
Иваниченко, л работы студентов 
групп АД-03 У. Хегай, В. Яро- 
шевич, АД-02 А. Гришина, АД-01 
П. Иванова отмечены Почетными 
|рамотамн XII студенческой на 
учно-технической конференции 
ннс1итута.

Н. С. ДАРАГАН, 
зав. кафедрой «Строитель
ные материалы», доцент.

в  своем проектном бюро студен
ты занимаются изысканиям''! п прп- 
сктпрозаинем автомобильных до
рог, .мэстоо; оГследованнел! и со
ставлением технических паопо-ртоз 
автомобвль1ны.х даоог и городских 
улиц. >Bte эти работы .выпо''5!'яютгя 
для ДОРОЖ1НЫХ органнзацнн Даль- 
пего |В<хтока на остюве заключения 
козяйствеиных договоров.

В летнее В|рем.я студе1ггы IV «.vp- 
са проходят в СПБ ■пре.лднггло.м- 
ную, а*(Студенты III курса —- 'про
изводственную практику. Во время 
практики они выполняют все виды 
мзыскатедьоких работ, включая 
трассирование автомобильных до
рог, разбивку пикетажа, инвелп- 
ровку трассы и геологические ра
боты.

П|р« этом студентал! приходится 
вспоминать теаретнчеокце знания 
и навыки работ на геодезических 
инструментах.

95 студентов прошли производ
ственную практику в СПБ, из них 
25 студентов старших курсов — 
преддипломную практикх, которые 
затем выполняли дипломные проек
ты по материалам полевых изыска- 
ннй. Всего выполнено н защищено 
35 дипломных проектов.

Рхксзодстзо ету.дентамн зо всех 
ЭТ1КХ работах осуществляет инже
нер !|0 -те.хн1Ический состав СПБ, ко

торый \в настоящее время состоит 
613 8 человек, из imx 5 человегх 
1зыгг\скн,Н'К11 нашего hhcthtvt;i раз
ных лет.

Студенческим проектным бюро

Студенты
проектируют

дороги
со дня образования был:! аыполне- 
51Ы работы по 1!ЗЫОКа!!ИЯМ !! лро- 
сктирова!бию автсмобильных дорог 
общей П1готяжоиностью 279 км. 
Общая смет!!ая стоимость на эт!! 
дороги состаиила более 16 srH.M!io- 
нов рублей. Изыскан!1я проаод!!- 
л!!сь в Хабаровском, П|р!1морском 
краях !! 1В Ч'ИТ!ШСкой области. Kipo- 
ме этого, выпалнено обслсдошаи!!е 
н составленпе тех!!ическ!!х паспор
тов Г0Р0ДСК!!Х УЛ!Щ !! СУЩеСТВУЮ-
!Ц!1х авто\1об!!ЛЫ1ы\ лорог, протя- 
же!1!!см 915 км.

Для дорож!1ы \ орган!гзац11Й .Ха

б ар овского  к р а я  было .вЫ(ПОЛ!1еио  
58 .км !!зы с«ан!1Й автам обильны х  
доро г, д л я  ЧиТН|!!СКОГО облдо|руп- 
р азлен ля  —  185 к м , д л я  П|Р(!1М ор- 
с к о го  к р а й д о р у п р а в л е н и я —  31 ,6  км  
Д о го п о р ч а я  с т о 1!мость всех эт!1х 
раб от составила з а  это  время  
400 тыс. рублен.

В студенческом !1роект!юм бюро 
работают студенты П—V курсов 
до1рож!!ого факультета !ia должно
стях лаборантов

На 1973 год заключе! !0  хоздого
ворных работ !ia сумму 116 тыс. 
рублей. Это !ныскания новых ав- 
Т0М05!!ЛЬНЫ'Х дорог в Ч!ПИ1НСКОЙ 
области протяжением 45 км !i 
обследопа!!ие автамойвль!1Ы.х
дорог в .Магаданской об
ласти протяже|1!1см более 300 км. 
Записалось на практ1!ку 15 студен- 
поа III курса н 7 ст\де!!тов IV 
курса. Для !1!1х это !!е только ра
бота, !10 и встреча с !!ОВЫ.МИ людь- 
М!!, !ЮВЫМН уго.лкам!! Даль!!его 
Востока, знаком ство с 1!!!Тсресной 
1! разнообраз1!ой природой i! ра-
СТ1!ТСЛЫ10СТЬЮ, Ж!!ВОТ!!ЫМ \!!1рОМ,
3!1ако\1ст1во с романтикой буд!шч- 
ных дней !13ыскатс.1Я, строи-пелч 
и экспл> атаи!1 0!11!!|ка по профес- 
С1!!! «Инженер !!_\ТСЙ СОобще!1НЯ ”

Н. КУДРЯШОВ, 
руководитель СПБ.

На снимке: в СПБ.

Дорожная 
инженерная геология

Дорош II !еоло|||я Сочета!!Н1 
этих .щу.х слон ,лля болыинистнч 
.Людей являются пока еще ненри-
ВЫЧ!1!>1М.

Гсоло1ия как ф>ндамсЯтальная 
и прикладная наука существует с 
лонотсрячееких времен. К иастоя- 
щем\ времен!! это одно из са
мых развитых !.аучиы.х направле
ний в наше!! стране. Геология 
разрабатывает довалыю- ишрокнй 
круг научных проблем, поэтому 
в ее составе выделено око,ло 
двух десятков более н.ш менее 
обособ.ленны’б направлений. Од- 
11.Иим из таких направлений и яв- 
лястея И1нже,первая геалогия, при
званная ре!нать практические за
дачи, возникающие нрн проекти- 
jioBaiiHH и строительстве всевоз
можных промышленных и граж- 
дапстких еооружений и в том чис
ле автомобильных дорш, мостов 
11 тоПнелей.

Дороги начали строить в глу
бокой древ-ностн, но практически 
до И'ачала двадцатого еталетня 
они представляли собой так на
зываемые «колесу хи», пригодные 
.1.1Я .1В11/кси11я то-лько гужевого 
грапепорта. При строительстве 
!ам 1\  .торо! не было еущоствен- 
! oil исобходимоетн применять 
1еолог!!ческне методы исследова- 
1!!!!1 И только С появлением иа 
доро!а\ автомобиля резко воз
росли требаваиия к их эксплуата- 
циоииым качествам, а у.!учшенпс 
цос.лслиих невозможно стало п.ро- 
изво.лить без учета отрицательно 
дейетау'ющи.х природных ироцее- 
еов в районе строительства и 
эксплу атацни автодорог, тенден
ции развития этих процессов, а 
также без иепользования наибо
лее рациональных естественных 
Л орож 11 о - стро и те л ы I ы X м а те р.н а -
Л01В. Поэтому роль инженерной 
гоологии в дорож44ом строитсль- 
спве стала повышаться с каж.тым 
юдом.

Опрелелениая работа по приме
нению ооно® /геологин в дорож
ном строительстве проводится и

iia Дальнем Бостоке и и Яку гни. 
Отрадно, что без предварнтель- 
1ЫХ !1иже11срио-!еоло1 ических 

иееле.юваини в настоящее время 
Цс строятся даже дорош мсстио- 
1 0  иазиачеиня. Но качество этих 
игеледоваиий не всегда находится 
на должном уровне. Для приме
ра можно назвать одну из север
ных магистралей, при оценке вэ- 
риантов трасе которой нринк.мали 
участие известные геологи член- 
корреснондент -\Н СССР Ю. А. 
Билнбн!! и В. Цареградскни. 
Дорога очень удачно вписана в 
,ре.льсф I! в геологические усло
вия. Дорога была построена со 
строгим соблюдением всех правил 
дорожного 11скуссл1ва, но очень 
Ашотне участки дороги ежегодно 
прихолят в аварийное гостояние, 
и на их ремонт затрачиваются 
значитеЛЫ1ЫО средства. Дело в 
том, что геологи ори строитель
стве лороги не участвовали, .мате
риал для дорожной насыпи и для 
:юрож!1ых одежд отбирался без 
учета вешествешюго состава, оо- 
допоглощающих овонств, прочно
сти, морозостойкости и пр.

Положение с дорожно-строи- 
телы!им1! лгатеркалами обстоит 
неблагополучно нс только в се
верных, но и в южных районах 
Дальнего Востока. Дорожники, 
за редким исключением, нс и'мсют 
отведенных и офор.мле!1пых карь
еров. Проблйма у'гутублястся еще 
гем, что нриморно 85 процентов 
работников дорожной службы 
имеют очень слабые представле
ния о качественных характери
стиках лорожно-строительных ма
териалов и не могут отличить 
гранит от .мра.чора.

В этом отношении очень при
ятное исключение составляют 
большинство воспитанников наше- 
ро тгститута, с которыми прихо
дится встречаться почти во всех 
дорожных организациях Дальне
го Востежа.

Из в11ЖС!1ерио-геологическ|Гх 
|>роцсссов и явлений иа дорогах 
наибольшим развитием пользуют

ся iiii.ic.TH и мороз IOC пучение 
ipi iron. В поеле.т111!е годы нача
л ась .TOBoibiio интенсивная борь
ба г |1алс;1ямм, 'ii. <оторыо .юрож 
ныо организации, особенно в Яку- 
Tii'i, затрачивают на протнвонз- 
ле.тку ю борьбу от 30 до 60 про
центов средств, отнуекасмых па 
311\1.|се содержание автодорог 

.Менее благополучно обстоит 
дело с борьбой против люрозиого 
нучення грунтов. |Многие даже 
руководящие работники дорож- 
:1ых управлений и дорожных уча
стков в понятие «Пущины» вклю
чают целый ряд ниженерно-гео- 
лошчегкнх процессов н яв.теннй, 
таких, как солифлюкцию, суффо
зию, термоссарст н даже потерю 
несущей. способности грунтов 
при замачива.нвн. Каждый из этих 
процессов требует целенаправ
ленных способов борьбы, а пото
му борьба просто против «пучин» 
по всегда .лает желае.мые ре
зультаты.

Возможности при<мс11ен!1я инже
нерной геологии в дорожной! хо
зяйстве далеко нс ограничивают
ся iipiiDe.iciiMiii.Mii примерами. 
Имеются иижеиерно-геологичс- 
CivBc процессы и явления, борьба 
с которыми пока еще не начата 
(ОПОЛ311Н, куру мы, селевые пото
ки, плывуны, повышенная сейс
мичность II др.).

Примечательным является тот 
факт, что с каждым годом у ра
ботников дорожной службы, осо
бенно младшего поколения, усили
вается интерес к использованию 
геологических данных при строи
тельстве, проектировании и экс- 
плу’атацнп дорог и дорожных со
оружен ни.

В. К. РЯБОВ, 
и. о. зав. кафедрой инженер
ной геологии и механики 
грунтов, К.Г.М .Н., доцент.

У влекательна 
жизнь студенческая

Молодым везде у нас дорога, 
многих она приводит к нам в ин
ститут на дорожный факультет, 
ведь именно у нас готовят кон
структоров н строителен мостов, 
дорог, аэродромов и всего, что 
сспособствует этим прекрасным 
сооружениям. Сейчас у нас на 
факультете 620 человек, из них 
97,2 процента комсомольцы.

В институте у студентов глав
ная задача — хорошо учнтья. 
Как мь| учимся? Прошла сессия 
и теперь можно подвести итоги: 
успеваемость на факультете со
ставила 85,4 процента, она подня
лась на 9 процентов по сравне
нию с прошлым годом. Случайный 
ли это успех? Кажется, нет. 
Впервые в этом году применили 
систему подведения итогов нашей 
успеваемости на ЭВМ. Нагляд
ность позволила софедоточить 
внимание на слабых группах и 
студентах. Смотры успеваемости 
групп, проводимые с участием 
кураторов н членов комитета 
ВЛКСМ, также принесли поло- 
жшельные результаты. Наиболь
ших успехов, как показали про
верки, добиваются те студенты, 
которые умеют организовать 
свой день, правильно м регуляр
но работают с литературой, по
сещают консультацин преподава
телей. На -таких студентов опира
ется комитет комсомола в своей 
работе.

Порадовали успехами перво
курсники, они сразу взяли вер
ный курс. В двух группах успе

ваемость выше 90 процентов, не
далеко отстали и другие. KoMcopt 
t .  Кулаго (АД-21) сдал сессии 
на «хорошо» и «отлично», старо 
ста группы АД-23 Н. Файзуллн- 
на также сдала без троек, на 
«отлично» сдали первую в жиз
ни сессию Т. Федорченко (МТ-21), 
С. Гузенко (МТ-22) и, кроме 
него, в группе еще 7 человек 
учатся на 4 и 5. Ниже успехи 
у второкурсников, только у луч
шей группы МТ-12 успеваемость 
90 процентов: в ней учатся
члены комитета комсомола фа
культета В. Коростелев, С. Куз
нецов, П. Ядыкин, В. Бородкин. 
В МТ-11 успеваемость 83,3 про
цента, а в группе АД-15 успевае
мость только 63 процента.

На третьем курсе дела обстоя! 
лучше — средняя услеваемосц 
88,4 процента. Чувствуется, чт! 
студенты приобрели навыки и м< 
тоды работы. Еще лучше выгл< 
дит четвертый курс: АД-91 -  
100 процентов успеваемость, в 
АД-93, АД-94 — 95 процентов и 
по 6 человек учатся без троек.

Учеба в институте — это рабо
та, а оценки показывают, какую 
продукцию выдает студент, какой 
он специалист, человек. Вот 
А. Гришин — постоянно участ
вует в научной работе кафедры 
«Мосты», прошел хорошую под
готовку на практике, был коман
диром студенческого стронтельно-

(Окончанне на 4-й стр.).



РАБОТАТЬ 
ЛУЧШЕ

Задач», поставленмые перед со 
ветскпм народом XXIV съездом 
партии, греоуют активизации, ра
боты общества «Знание». К со 
жалению, еще нельзя сказать, что 
все преподаватели кафедр ХПИ 
выполняют это требование.

В настоящее время работа об 
щества «Знание» в ХПИ строит 
ся нс по факультетам, а по сек
циям. Секция научнот^ехннческой 
пропаганды включает в себя 24 
кафедры института с колнчест 
вом членов более 300 человек. Хо
тя организационный период мож
но считать законченным, однако 
до снх пор .4 кафедр не пред 
стави.дн планы работ членов об
щества «Знание». Это «Гидрав 

«Сухопутный транспорт 
и

лика»,
леса», «ЦБП», «Производство 
ремонт машин», «Строительные 
материалы», «Теплотехника», 
«Сантехника» (нет планов лекци
онной работы), «Водоснабжение».

Заведующие этими кафедрами 
должны в ближайшие 2—3 дня 
такие планы представить в бюро 
секции (коми. 137л).

По плану работы на 1973 год 
предусматривается провести сле
дующие мероприятия; 

эксАуренн — 49; 
написание статей — 26; 
организация выставок — 12; 
проведение семинаров и школ— 

SO;
показ кинофильмов — 62; 
разработка текстов публичных 

;|екцин — 50;
подготовка лекторов из числа 

студентов — 160;
рецензирование лекций, читае

мых членами общества «Знание», 
— 19;

взаимопосещение лекций — 30: 
лекции и доклады — 900 (в 

1972 г. прочитано 650).
Намечено прочитать лекции 

доклады для 30 тысяч слушате 
лей.

Основным содержанием работы 
общества «Знание» является лек 
ционная пропаганда. Многие ка 
федры уделили ей в своих пла 
пах большое внимание. К ним от
носится «Технология машино 
строения» (.50 лекций), «Металло
режущие станки» (62 лекции) 
«Технология , деревообработки» 
(40 лекций), «Тяговые и спецма 
шины лесного хозяйства» (43 
лекции), «АвтО|Мобильные дорош» 
(62 лекции). «.Мосты» (30 .тек 
цнй) н лр.

Некоторые же кафедры приня
ли заниженные планы лекцион
ной работы, например, «Детали 
мащип» (8 лекций), «Технология 
металлов» (13 лекций), «Строп 
тельные конструкции» (10 лек
ций). «Строительная механика» 
(14 лекций) и др. Такие зани 
жеиные планы следует немедлен
но пересмотреть. При разработке 
планов лекционной работы следу
ет исходить нз нормы; 3—4 лек- 
цнн в год на каждого члена ка
федры.

Кафедры должны в апреле при 
нять социалистические обязатель- 

, ства но лекционной пропаганде 
Научно технических знаний. С 
целью конкретизации этих обяза
тельств на каждой кафе;дре дол 
жен быть BbiBCiueii план- лекци
онной работы членов общества 
«Знание» с конкретным указани
ем сроков Ч1ения лекций и до
кладов. темы лекций и фамилии 
лектора.

Надо обратить внимание на 
эффективность научно техниче
ской пропаганды. С этой целью 
можно рекомендовать проведе 
ние циклов лекций на предприя
тиях на опре.деленную тему н 
проведение лекториев, а также 
организацию встреч работников 
института с работниками пред
приятий за «круглым столом».

Плохо то, что в бюро секции 
ттет представителя комсомольской 
организации для работы со сту
дентами. С этим вопросом я обра
щался в партком института, но 
вопрос не решен до снх пор.

В заключение необходимо oi 
метить очень важную роль заве- 
дуюи(их кафедр. Просьба к заве
дующим кафедр взять под посто
янный контроль работу членов об
щества «.Знание» и оказывать вся
ческую помощь организаторам.

Доцент И. И. ЛУЗГИН.

Стал \ же традиционным 1'олубой ого- 
lioi;», проводимый профкомом после окои- 
чаимя смотр.з ху.тоя.'есгвеииои самодеятель
ности иистигста. 1)01 и в этом году орг.ч- 
mi.;oi:aii <()roiici;-. иа ь'отором .щуреатам 
смот1)а, nu.jii в|1тчемы награды.

Гоп нм иа вечере пы.1и иред.южеиы ко
фе, пирожные и танцы нот оркестр.

Па снимке: предсетаимь стт.теического 
ирофко.ма II. Iliii.o.iacB вручает Почетмую 
грамоту участнику .художественной само- 
(сятельности м е\а 11нчес1;ого фа1а . 1ьтсга 
1. liocbipeny.

/-'ntc/.-H,. Палгии.ч Сир чппш. ацдеиги  IV
hi/pc-i (ЛД-!)'1). о 11ро.Г1).жд1Ч11ш iipaKTiiiiii 
сграенгов  / / /  i;i/pca дорожного факульге-^ 
та в СШ> Л‘>том 1И7:1 г. в Ам у рекой од- 
лчеги (II время обследования автомо
бильной Оорогн iillopcK Иертнемайекийк  
протяжением .7,S.V км.

И с г .п ч . \с
чет.тиво: сопки, ivcto порос- 

щщ- .TijcTnemiim.'ii и пихтой, тя- 
/Кет|>|.- облака пал ними п дома, 
е беспорядке разбросанные на 
каменистом берегу реки. Таким 
иоказа.тся мне тюсе.ток, приютив- 
шпй нас на вре.мя дождей.

Он особенный — дождь в вер
ховьях Селемджн. Ни деревья, пи 
бре.зепт, ничто не может спасти 
от его ледяной тяжести Что го
ворить о палатке, если холодные 
капли просачиваются даже через 
бревенчатый потолок шоферской 
гостиницы, заставляя нас время 
от времени вскакивать из-под 
■одеял и двигать кроват)! 
исках сухого сместа.

.\ за окнам, заглушая 
шелест дождя, тревожно 
машины. Где-то в ночи 
шая из берегов река пыталась 
сорвать мост, соединяющий посе
лок с Базьшой Землей. И но то- 
м\, ьак отчаянно .звонит телефон, 
вызывая кого-то на автобазу, как 
часто х.топала входная дверь 
вслед ушедшим, нс трудно был», 
понять, что бой с наводнением 
продазжается, становясь с каж
дым часом все напряженнее.

С рассветом дождь неашого 
утих и уровень воды в реке стал 
медлечно падать, остав.тяя груды 
камней на берегу и занесенные 
илом причу .длнвые о тровки коря
жин. И бегущими от непогоды 
каз,1.з.ч.ь мне пакрешшшиеся нал 
Bo.Toii те.теграфны, столбы, рас- 

петру гнбкш- ре

псе но.мнит-ся от-в поде, -иы.таплива.тн мы предме
ты, которые еще могли бы послу
жить пострадавшим ог наводне
ния, так щ|езаш1о обрушившегося 
на этот затерянный в тайге по
селок.

В юстиницу зш вернулись позд
ним вечерам — голодные н уста
лые, но гордые тем, что выдер-- 
жалн еще одно испытание, по
сланное нам дорогой.

ОКОНЧАНИЕМ дождей 
,возвращается в тайгу лето 

Деревья, казавшиеся тяжелыми м

ленты, измеряя каждый мегр 
прондеиного пут;г. Причудлнвы.мч 
'ритурками ложатся иа разлиио-' 
памиы, странички пикетажного 
журнала редкие телеграфные 
столбы, деревья; все, что иахо- 
.дится на дороге нлн вб.зизн ее.

Июль — время, когда спеет 
aiiiMo.iocTb. И не удивительно, ес- 
.т| вдруг прекращается за спиной 
монотончос громыхание сапог 
Обернувшись, можно увидеть 
только о.дниоко стоящий иа доро
ге тсо.чолит с трубой, мапраялеи-

по-

мериым
гудели

вышед-

В верховьях 
Селемджи

нростершно' иа 
.<11 проводов,.

•\ |Н‘ка. еще ис потерявшая на
дежду а^позпращении дож,1Я, ие 
хиималась. .Мутный поток ее с 
шимешгем кружит cpe.ui ом,\стев- 
.них ЧО..МОВ, раскачивая их и. 
оторван ОТ смли, уносил вниз но 
течению Больно было .-мотреть 
в . глаза людей, провожающих в 
лоследнин нм ь нскалсченг(ие ре
кой строения. .

Чокрые, но счаст.типые от то
го, что оказатись там. где бодь- 
нл всею в мае н\ж,ча.и1сь, ру*- 
ая скользкие камин, то н дело 

почачантне под ноги. бе1ачн .мы 
по беоегу, стараясь хоть че.м-нн- 
б\дь йомочь попавшим в -беду 
1юд''м. И какими долги.ми каза- 

• шсь ми.1\ты, кшда, стоя по пояс

заду МЧ11ВЫ М П , вдруг преобража
ются, становятся стройиы.ми н 

■ прозрачными, готовыми от легко
го колыхания воздуха взлететь в 
сим'е, без единого .об.ч-ачка небо 
Начинаются сборы — единствен
ное, к чему невозможно привык
нуть даже за долгие месяцы на
ших страпстпин, И conceit не 
см чино, если вещи, вынутые из 
рюкзака, ие :ko.i;;iot н\и'1цаться л 
него" обратно. Обнарх жнваютея 
кеды, которы"' ты ечи-з! ноте- 
I Я1ИМЛМ11 на ег;;ром припаю, но lu; 
хватает caiioia. причем, как вы- 

. ясия'.тся впоеле.'Ц'Тваи, самою 
любимого. Лишь надежда на то, 

.4 го 0:1 мепреме1Шо отыщется на 
Hono'.t месте, неечолько хеиокан-. 
паст гепя

В прошлое уходят дожчи, сти
рая в памяти iiaiiitii остатки 
хтохтгечьиых дней, прове.чен- 
ных в ожпчанни погоды. Чте 
.taa-iar они генерь, когда texi.TH 
согрета солнцем, а внередн — та
инство новых, erne ник.-м не но- 
.знанных открытий. Идем но .чо- 
роге, оставляя, за собой нсдоу мсн- 
Miat взгляды деревьев, разбужен- 
III.IX 3BoiiKH.Mii голосами иршнель- 
цен, так неожиданно иояпнпших- 
ся среди утрешней тишины. Ilie.i ■ 
етнт но гравию ета.1ьиая ио.юека

noil в cTopoiiy леса. Такова при
тягательная сила этой таежной 
яюды, утоляющей жажду и да
рующей бодрость уставших!.

Зав ршая нхть небесный, onv- 
стчло cM.iMii ■ разгоряченные лучи 
спои в прохладу леса. Пыль, при
битая капельками выпавшей ро
сы. X же нс в силах оторваться 
от зех1Л1|, отчего .юрою кажется 
мяче и светлее. II чак нредне- 
ловче, к настунающемх вечеру — 
||1).!ч:|.на • рыжих комаров. Уди
вите ibiii.ie с'озда1гия, сдннстяенным 
Нс чоетатком которых является 
НЛОХ01’ BocmiTaiiiie. Очень \ж  
болсзнеи!1о сказывается на нас 
нешамие ими даже caxii,ix эю- 
хк'игарных норм ||оведсч1Ня в ои- 
ще тве. Чтобы закончить работу, 
нрмходшся нхскатьея на \н |-  
1'Ос'ть В ы я тя 'м  добровольцев, в 
110чет!1\ю  обязашюеть которых 
входит мривлеченне на себя ко 
MapiiHoii стаи. В уc'liciuiioxi завер- 
ч1енчн задх \iaimoi o xia.no кто со 
мнсвается — какому комару щ- 
лестно хоть h:i \н мовенне нрмкос- 
н\ гься к пшне нер:|(ш)»о\о;ша.

\М река 
L-.два солнечные 

лхчи, пронизав 'вершимы деревьс'1', 
с;чу тятея на е,- lenii ;)\:1оегь, как 
рс.са тут Ясс кх гас чея в мяпехю

У -1Ч ВИ ГЕ.‘1ЫП 
^ И|>кап Едва

шубу Txxiaiia .\)ожет, потому, что 
берет И|й<ан начало свое где-то 
среди голубых снегов Севера и 
lie вочу, а множество прозрачных 
льдинок пс'сст она по псскончас- 
МЫП1 россыпям галечника. Еще 
удивительнее, проснувшись ран
ним утром, упидсть, что" берег, на 
котором стоят палатки, вдруг 
оказывается островом. Вдоволь 
ноГродив по воде, ловишь себя 
на мысли, что пытаешься вспо,м- 
иить имя счастливчика, отыскав
шего это у ютиое .местечко для 
привала.

Воздадим должное нашему спо- 
К011ств11ю. Привыкшие ко всесму, 
разяспгас.м костер из оставшихся 
дров, уверенные в то.м, что под 
треск разгорающихся поленьев 
Легче придумать занятие, которое 
помогло бы наXI скоротать вре
.мя в ожиданни .машины. Одни 
нр •.i.iai aioT несле.чрвать достав
шийся клочок суши, другие, тгри“ 
условии, что . их разбу.чят до то- 
1 0 , как палатка уйдет в плава
ние, отправляются досматривать 
прерванные сны. Здесь же, у ко
стра, р 'бита из соседнем полуза- 
тоиувшей палатки. Только, кажет
ся, им иемиого ие по себе. Мы 
oxoTi’o верпXI в го, что деист- 
1Ч1телы1и пеприятно, когда сре
ди ночи, поднятый какой-то нс- 
iiOiiHTiioii силой, спальный ме
шок вдруч начинает кружиться 
нс палатке. II потомх лхчшш: ме
ста у костра по правх при- 
ччллежа i пост|)ачавш11м.

Откх.ча-то издазека с.ияшнтся 
гул '1|)иближаю|ц;ч"к я маши'ны. 
Кал BccivKi, нам незез лио реч
ки KaxieiiMCToe, и ipyioiiiiKy уда- 
1'Т.я преодолеть нсняшсеся 
пространство. Торопливо гру.зн.м 
тчци. N'uiiuiHia рывком трогается 
с хчч'та, некоторое вре.мя барах- 
rai.п'я в воде, зп||нпешсш|ой бс- 
.lecoii дымкой тх мшга.

С.нова нере.1 нахТи’̂ .lopoia со 
неемн Се трено1ам|| и мсожндаи- 
,1иу|ям 1|. ИОВЫ! всгрсчи. И псе 
/КС что-то ocra.iocb там, иа бе
ру ах '!аеж!1!.!х речек, где, живут 
• 1ЧШ| ге.1Ь!!!яе' .iio;i!i — отчего и 
!0\!1Ы!!(Я \!.ie все Т!1К отчетливо.
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У влекательна 
студенческаяжизнь

(Окончание).

to
но

отрядш Творчески, оригнналь- 
вынолнял курсовые проекты с 

разработкой научных элементов. 
На распределении Гришин полу 
чил направление на кафедру «Мо
сты», где пригодятся его тру- 
ЮлюОис II способности. И таких 

нас много — молодых, энергии 
ных, активистов общественной ра 
боты: М. Осадчая, Л. Кормилн-
цнна, Л. Лопунова, Ю. Цыткин, 
Л. Кочекова н лруше.

(ПО РТ
Формирование всесторонне

развитого человека — эта зада
ча сегодняшнего дня практически 
поставлена и в новом комплексе

ГТО. Настоящим праздником бы
ла с.чача норм ГТО по лыжам. 
Все, кто вышел на старт, сдали 
нормы и в основном на золотой 
значок знай дальневосточни
ков! Много на факультете хоро
ших спортсменов по всем видам 
спортЛ: теннисист И. Учанский,
лыжницы Ломарь, О. Коржене 
ВИЧ, М. Аксельбант, гимнасты 
лучшие в институте, боксеры, 
футболис1Ы, конькобежцы 
один 111 них. В. Кныр, чемпион 
края 1973 с., В. Сычев — чемпи
он ннсгитута. Хорошие хоккеи
сты, шахматисты. На спортивной 
площадке не утихают футболь 
ные баталии между группами и 
курсами. В этом году ответствен

ны!! за спортссктор комитета 
ВЛКСМ В. Коростелев (МТ-12) 
провс.'! бо.тыпую opi а!1пзац|1 0п- 
ную работу, в результате зара- 
ботаиы средства па спортннвеп- 
зарь. Б.загодаря стараниям П. 
Ядыкнна организован и проведен 
гурннр но штан|с на первенство 
факультета. Прошли соревнования 
по футболу, ручному мячу. Наши 
волейболисты выиграли новогод 
ПИЙ блицтурнир между факульте
тами.

ОТДЫХАЕМ
Сколько волнений пережили 

мы на смотре художественной са- 
модеятезыюстн факультета! Но 
концерт удался. Зал бурно апло- 
шровал акробатическому этюду 
Наталии Болынедворской, хохотал 
■10 слез над сценкой «Отелло» 
в исполнении автора Виктора 
Ренина, сурово нахмурился, ког 
,Ы Е. П. Яковлева читала свое 
стихотворение, посвященное по

гибшему геодезисту. Перед вы
ступлением репетиции, репетиции

— в more л номеров оыли ото
браны на заклн1Ч!псльный инстн- 
ryivKiiii смотр.

Особо следует ска:>ать о 
СТЭМе студенческом театре 
миниатюр, куга собираются са
мые осгрох'мные и талантливы**, 
юн задаст А. Залешин — руко- 
водизель тсазра и авзор боль- 
шннсгви сценариев. Все номера 
leaipa проходят блестяще. «У ме
ня еезь мыемь сделать театрали
зованное пре.дс гавление на час- 
два, тема ст> .денчсская», — ска
зал в разговоре А. Залешин и 
мы уверены, что СТЭМу это по 
силам.

Многогранна м увлекательна 
жизнь студентов, она оставляет 
i.iyoOKHH след на всю жизнь.

В. И. СУДАКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Редак зор 
Т. 3. КАЛАШНИКОВА.
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