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АБИТУРИЕНТЫ!
Среди строителей дорог, 

и мостов, тоннелей — боль
шая армия питомцев наше-

Дорожный факультет на
шего института готовит ин

женерных сооружении, без горный тоннель длиной око-
которых не может работать ло 2,5 км, ряд красивых вн- те

осуществляют дорожно- товка не только по тсхнн- 
стронтельные и уюстострои- ческнм дисциплинам, но 
тельные управления, кото- iio общественным. На i
рые располагаются во всех ше.м факультете будущие го факультета. Наши вы- 
областных и краевых цент- инженеры изучают историю пускннкн, окончившие 3—4 
рах. В их состав входят КПСС, маркснстско-легшч- года назад институт, рабо- 
несколько дорожно-строи- скую философию, полнтнче- тают на крупных

еячпх мостов через горныеженеров по двум специаль- автотранспорт, перевозя- 
иостям: «Инженер путей шнй в настоящее время око- реки, мощные подпорные
сообщения» и «Инженер-
строитель
лей».

мостов и тонне-
10 60 процентов грузов стены, снегозащитные гале-
страны. Автомобильные до- реи н т д.

Дорожные работы начи
наются с изыскании трассы

рогн оснащаются заиравоч- 
Средн наиболее важных нымн пунктами, станциями 

объектов девятой пятилст- технического обслужнва- дороги. Выбрать на мест- 
кн особое место заннугает ння, ремонтными угастсрскн- кости оптиутальное положе-

мн, гости.шнамн, кемпинга-сооруженне дорог и 
стов. Действительно.

мо
лю- мн I т 1

бой объект начинается с Очень интересны и слож 
дороги. Транспортная сеть ны дороги м д р жные со- логин, гидравлики и спе

мне трассы помогают хоро
шие знания геодезии, аэро- 
геодезип, инженерной гео-

лыгых или мосто-строи- скую экономию, основы на
гельных управлений. учного коммунизма.

Строитель дорог, мостов. Для повышения экономн- 
тоннелен должен хорошо ческой подготовки студентов 
знать конструкцию н при i- значительное место в учеб- 
цнп работы всех дорожных ном процессе уделено та- 
уашнп п автомобилей, ким дисциплинам, как авто- 
Юноши на пашем факуль- матизнровагшые системы 
тете получают права шофе- управления производством, 
ра-любнтеля. эконом пка строительства.

и индустриальная мощь 
страны связаны прочно и 
постоянно.

Чтобы сокровища, разбро
санные на огромном прост
ранстве, могли сделаться 
действительным достоянием 
народа, говорил замечатель
ный русский инженер

оруже п 1 .' , "ых районах ннйлыгых курсов.

Непрерывный рост грузо
подъемности, скорости и 
интенсивности движения

организация и 
мне строительства.

Большой удельный вес

руково
дящих должностях, напри
мер, В. Г. Сметанко —• дн- 
пектор дирекции строящпх- 
ся дорог Хабаровского 
крайдоруправления, Б. С. 
Быков — старший научный 
сотрудник Хабаровского 
филиала ГППРОДОРНИИ, 
А. С Глущенко — началь
ник СУ А» 301 в г. Амурске, 
А \  Перечни — доцентпланнрова- кафедры «.м0СТЫ)>1 ю. С.
Глнбовинкнй — доцент ка
федры «Автомобильные до-

страны. Па них После окончания изыска- автомобилей выдвигает за- VMê l,0M процессе занимает роггг». Выпускники факуль
производственная практика, тета работают также на 
которую студенты проходят строительстве гндроэлектро- 
па передовых стройках станций, аэродромов, метро- 
страны Они принимали политопов, портов, набереж- 
участне в строительстве вы- ных, в научно-нсследова-

ВАС ПРИГЛАШАЕТ
сокогорлых дорог в Киргн- тельскнх институтах,
зни, в песках Таджикнста- ингх учебных заведениях.

Лмитпий" Иванович Жуоав- встречается угного ггового и тельских работ наступает дачу увеличения долговеч- на> па болотах Тюменской 
мм ирии лъвнивич /гузцао ннтег>ег.,ого „ оаботе нгг- ответственный этап — про- постгг дорожных покрытии .гости скин, нужно много труда интересного в раооте ни кптпппе пиан "  - ооласти-  женера-дорожннка. Приме- еьтироаанне, которое^ окан

Факультет располагает
инженеров-дорожников. Да 
не устрашат нас ни горы с 
вершинами, одетыми снегом 
и облаками, ни глубокие и 
широкие реки, нгг скалы, нч 
тундры.

Автомобильная дорога — 
это комплекс сложных гиг

ром может служить строи- чивается разработкой тех- огромного количества ми- Танги. Студенты-дорожники 
тельсгво высокогорной ав- ннческого проекта на строи- игральных гг органических работали на строительстве
т мобильн эн дороги в тельство дороги и всех ин 
Киргизии, где ча заоблач- жеггерггых сооружений.
ьых высотах самоотвержен- При проект1грованнн до- смещения, укладки гг уплот- дена 
11ыч трудом рабочих и нн- рог, мостов, тоннелей и нения_ материалов.^ Окончившие
женеров построены высоко- других инженерных соору

жений нужны хорошие зна-

_ — Белоруссии,
Все это требует причеиеыгя райоггах вечггой мерзлоты Х!Ф°|11С" матерггалыго-тех- 
------------- -------------- .... ' - ' ннческой базой гг имеет вы

сококвалифицирован м ы йpuwv I U«lll IIU Cl pun ly«iuc 1UV ,

вяжущих материалов, новых Московской кольцевой до- L'pot}>e.cc.?pr!<0_ 
машин для переработк г, p0rHj Киевского метрополи

Добыча, переработка и факультет получают квалн 
приготовление полуфабрнка- фикацию «Инженер путей

£ШШШ11Ш1Ш111Ш111111Ш1ШШНП1111Ш111Ш11Ш111Ш1£ ния по высшей математике, ™в и изделий немыслимы сообщения» и «Инженер
мостов, тонневил вычислительной технике, со

противлению материалов, 
строительной механике, тео-

произ- строитель
лен».

преподава
тельский состав.

Мы зовем к себе всех тех, 
дорожный кого привлекает романтика 

труда строителя. Сколько 
гордости, сколько \довлет- 
вореиия вы почувствуете, 
увидев, как по построенной

без автоматизации 
водства.

Сегодня иижснср-дорож- В связи с бурным ростом вами дороге пройдет пер- 
ретнческон механике и ник и мостовик — это р\- городов, увеличением трап- вый автомобиль, как ажур- 
другим дисциплинам. При 
проектировании дорог и до
рожных сооружений широ
ко используются электрон
но-вычислительные машины.

Изысканиями и проекти
рованием дорог занимаются 
специальные институты, 
которые расположены в 
крупных городах страны

АВТОДОРОЖНЫМ ф а к у л ь т е т
кояодитель сложных п до- спорта потребовались спе- ное воздушное сооружение 
рогостоящих (один кило- цналнеты по проектирова- моста соединит два крутых 
метп дороги с асфальтобе- пню и строительству город- берега реки или глхбокого 

в Хабаровске Иркутске т т ‘ным покрытием стоит скнх дорог и специальных ущелья.
____  ’ п Л Л ___ ’ более 1 млн. рублей) произ- городских сооружений По- Все это ждет тебя, ро-

водствегшых процессов. Под этому, начиная с набора мантнк, ждет после околча- 
его руководством на строи- 1973 года, на факультете ния дорожного факультета 
телг.сгве дорог, мостов, введена специализация «Го- нашего института, 
тоннелей работают ннжене- родские дороги» и «Город-
ры-экономнеты, механики, ские транспортные соору- Доцент С. Г. ЦУПИКОВ, 
автомобилисты, геологи, жения». Специализация на- декан дорожного факуль-

Новосибирске, Свердлов
ске, Москве, Киеве, Ленин
граде н других. Во многих 
из них работают наши вы
пускники.

Строительство
Сильных дорог и мостов Ему нужна глубокая подго- чинается с III курса

ЕСЛИ ВЛЕЧЕТ 
РОМАНТИКА

— / Алисе Васильевне Черной, преподавателю анг
лийского языка 10 апреля исполняется 50 лет. 
Коллектив кафедры иностранных языков сердеч
но поздравляет юбиляра!

Много сил и энергии отдает Алиса Васильевна 
в течение уже долгого времени воспитанию мо
лодых специалистов. Студенты знают ее как 
требовательного педагога, занятия которого про
ходят всегда интересно. Немало наглядных посо
бий изготовили студенты под руководством не
утомимого преподавателя. Роли наглядности на 
занятиях уделяется большое внимание. Алиса 
Васильевна всегда стремится творчески построить 
урок, увлечь студентов, дать прочные знания по 
языку.

Славных вам дел, Алиса Васильевна! Крепкого 
здоровья, новых творческих свершений и долгих 
лет плодотворного труда!

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ.

Прочитайте эту газету и 
вы найдете ответы на воп
росы — кем быть, кто та
кой дорожник, чем богата 
его жизнь, его работа, по
чему наши выпускники гор
дятся своей специально
стью строителя дорог, мо
стов, тоннелей.

Пять лет кипучей студен
ческой жизни ждут вас, 
если вы, выбрав дорожный, 
делаете первый шаг — по
даете документы. В инсти
туте нужны спортсмены и 
артисты, комсомольские ак
тивисты и просто любозна
тельные люди. Всем най
дется место и занятие по 
душе, ведь студенчество — 
это самостоятельная страна 
со своими законами и тра
дициями. Она активно жи
вет, развивается и творит.

Во всех начинаниях впе
реди комсомольцы, их 98 
процентов от всего студен
ческого коллектива. Коми
тет комсомола — это 12 
самых активных студентов 
со «стажем». Отсюда берет 
начало воспитательная и 
учебная работа, спортивные

и культмассовые мероприя
тия. Комитет — это боевой 
штаб 640 комсомольцев фа
культета.

За пять лет вместе с ин
женерным мышлением вы
пускник формирует свой 
характер, взрослеет и полу
чает опыт общественной ра
боты, который помогает за
тем найти свое место на 
производстве, заработать 
авторитет и самому стать 
воспитателем молодежи. 
Каждый в институте прохо
дит экзамен на обществен
ную зрелость — этому слу
жит ежегодная обществен
но-политическая практика. 
В течение года проводятся 
политинформации н работа
ет школа молодого лектора. 
С первого курса вас ждет 
факультет общественных 
профессий, который имеет 
отделения журналистики, 
общественных наук, кружки 
по всем видам художествен
ной самодеятельности, По 
окончании его вы получите 
специальный диплом и об
ширные знания.

По-разному учатся пер

вокурсники, но с первыми 
трудностями вы можете 
справиться с помощью учеб
ной комиссии из старше
курсников и отличников 
учебы, которая работает под 
девизом: не можешь — на
учим, не хочешь — заста
вим.

Для любителей спорта — 
курс спортивного мастерст
ва, где объединены все 
спортивные секции. Из на
иболее способных перво
курсников пополняются 
сборные факультета, а для 
всех остальных гарантиро
ваны нормативы ГТО, кото
рые все студенты сдают в 
соответствии с постановле
нием ЦК ВЛКСМ. На до
рожном факультете — луч
шие шахматисты, тенниси
сты, волейболисты, гимнас
ты.

Силами студентов выпол
няются самые разнообраз
ные научные исследования. 
Можно работать в студен
ческом проектном бюро, в 
бюро переводов техниче
ской иностранной литерату
ры, в студенческом бюро 
помощи производству, ко
торое к вашему приходу 
будет создано на факуль
тете.

Поговорите с выпускни
ком, и он расскажет о 
большой студенческой дру

жбе на всю жизнь, которая, 
как бетон, набирает проч
ность из года в год, он вам 
расскажет, что только в ин
ституте оценил и полюбил 
ту дорогу, которую выбрал 
в жизни. Почему так? Да  
потому, что мосты — это 
самые поэтические н пре
красные творения рук чело
веческих, а дорога — это 
вечное движение, это креп
кое рукопожатие городов и 
поселков.

Если вас влечет романти
ка, — пожалуйста, к нам 
на дорожный. Если ваш ум 
пытливо ищет сложные ин
женерные задачи — они то
же у нас. Ведь выпускник- 
проектнровщнк и строитель 
дорог и мостов может рабо
тать по II инженерным спе
циальностям.

Трудно в короткой замет
ке отразить содержатель
ную, богатую событиями 
жизнь студентов, поэтому 
хочется в заключение поже
лать: приходите к нам в 
политехнический на автодо
рожный факультет, тогда 
все узнаете сами, а мы вам, 
будем всегда рады.

В. И. СУДАКОВ.
секретарь комитета 
ВЛКСМ дорожного фа
культета.



Ш О С С Е  Р О С С И Ю  Т А М  И  Т У Т ,  
С О Е Д И Н И В ,  П Е Р Е С Е К У Т .  

М О С Т Ы  Ч У Г У Н Н Ы Е  Ч Р Е З  В О Д Ы  
Ш А Г Н У Т  Ш И Р О К О Ю  Д У Г О Й , 
Р А З Д В И Н Е М  Г О Р Ы , П О Д  В О Д О Й  
П Р О Р О Е М  Д Е Р З О С Т Н Ы Е  С В О Д Ы

' 'Т /> ЛФЕДРА «Автомобильные 
дороги'» является профили

рующей по подготовке специали
стов широкого профиля — инже
неров по проектированию, строи
тельству и эксплуатации автомо
бильных дорог государствен!! но, 
республиканского и областного 
(краевого) лишения.

Кафедра укомплектована квали
фицированным составом препода
вателей. В настоящее время бо
лее половины состава преподава
телей кафедры имеют ученые сте
пени н звания.

ИНЖЕНЕР
П У Т Е Й

СООБЩЕНИЯ
Студенты получают in кафедре 

необходимые теоретические и 
практические знания по следую
щим учебным дисциплинам:

— Изыскания п проектирование 
автомобильных дорог.

Техиоло! ия строительства 
автомобильных дорог.

Охрана тр у т  н техника без
опасности на дорожном строи
тельстве.

— Эскпуптаиня автомобильных 
дорог.

С текущего 1974 года на ка
федре вводится специализация — 
«Городские дороги».

На кафедре ведется большая 
научная работа. Все преподавате
ли заняты выполнением госбюд
жетных и хоздоговорных научных 
исследований в области улучше
ния транспортно-эксплуатацион
ных качеств сети автомобильных 
дорог Дальнего Востока с привле
чением к этой работе студентов.

П )сле IV курса кафедра на
правляет студентов на длитель
ную преддипломную практику (с 
8 мая но 26 сентября) в передо
вые дорожные организации на
шей страны — на Украину, в Бе
лоруссию, в Среднюю Азию, Цент
ральные районы Г.вропейской ча
сти В это время студенты, рабо
тая на ма! астральных автомо
бильных дорогах общесоюзного и 
республиканского значения иод 
руководством высококвалифици
рованных ннженеров-д прожни ков, 
выполняют обязанности ма -теров, 
получают организационные навы
ки руководителей производства, 
осваивают передовую технологию 
п организацию строительства и 
ремонта дорог.

При кафедре «Автомобильные 
дороги» организовано студенческое 
проектное бюро (СПБ), создани
ем которого предусмотрено вы
полнение задач: усиления связи 
иысшей школы с производством, 
оказания научно-технической по
мощи дорожным организациям 
Дальнего Востока по развитию 
сети магистральных автомобиль
ных дорог н совершенствованию 
планирования ремонта п содер
жания существу ющей сети дорог, 
приобщения студентов к творче
ской, научно-технической работе 
в институте и улучшения их зна
ний.

Студенты ответственные ис
полнители работ зачисляются на 
должность как технического, так 
п инженерного состава в соответ
ствии с фактически выполняемой 
ими работой в СПБ. Оплата тру
да студентон-исполнителей работ 
производится в установленном 
порядке.

Студентами в СПБ под руко
водством преподавателей и инже
нерного состава кафедры выпол
нены многие крайне актуальные 
для народного хозяйства Дальне
го Востока работы. Расходы на 
проведение проектно-пз искатель
ских работ, выполненных силами 
СПБ, составили 1,5 процента от 
общего объема строительно-мон
тажных работ (при норме в 3 
процента). Следовательно, дорож
ные организации Дальнего Восто
ка за счет привлечения к проект
но-сметной. работе студентов в 
1967—1973 гг. получили прибыль 
более 300 тыс. рублей.

Кроме того, составленная сила
ми студентов техническая доку
ментация на действующие авто
мобильные дороги позволяет бо
лее рационально расходовать 
средства на их содержание п ре
монт.

По окончании нашего институ
та молодые специалисты,как пра
вило, направляются для практи
ческой работы в производствен
ные, проектные п научно-исследо
вательские дорожные организации 
Дальнего Востока.

Знания, полученные студентами 
нашей кафедры, позволяют им ус
пешно работать п в других от
раслях народного хозяйства, на-’ 
пример, на проектировании и 
строительстве аэродромов, гидро
технических сооружений, желез
ных дорог, сооружений мелиора
ции.

За п| емн с 1963 г да по 1973 
год кафедра выпустила около 750 
человек но специальности «Инже
нер путей сообщения».

В. Л. КУЧЕРЕНКО,
зав. кафедрой «Автомобиль
ные дороги», доцент, к. т. н.

В СНО кафедры «Мосты и тоннели» студенты Виктор Бород
кин, Юрий Васильев, Александр Краснов и Владимир Лаиров изго
товили прибор для испытаний балок на усталость от вибрационной 
нагрузки — «Пульсар».

На снимке: Виктор Бородкин у прибора.

Страничка абитуриента
ТГНЖЕНЕРНАЯ гео 

дезия — одна из 
важнейших дисциплин в 
образовании ннженера- 
дорожиика и ннженера- 
стронтеля мостов и тон
нелей.

С чего начинается ав
томобильная дорога? С 
составления проекта, 
определения положения 
трассы дороги, мостов и

так как даже самая по
дробная карта имеет мас
штаб 1 : 10 000, т. е. ли
нии на ней уменьшены 
в 10.000 раз по сравне
нию с их длиной на ме
стности. Поэтому изы
скателям дорог в слож
ных условиях местности, 
на пересечениях рек, пе
ревалов и в других слу
чаях приходится самим

ГЕОДЕЗИЯ 
В ДОРОЖНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ
тоннелей на местности1, 
а для этого вначале, изу
чают район будущей 
прокладки дороги по 
карте. Карта для этого 
нужна подробная, как 
говорят — топографиче
ская, на которой можно 
распознать населенные 
пункты, дороги, леса, 
кустарники, реки и дру
гие детали местности. 
Над созданием таких 
карт трудится в нашей 
стране большая арм'.'я 
геодезистов и топогра
фов.

Инженеру-дорожнику, 
инженеру-мостовику не 
приходится составлять 
карту, но для того, что
бы грамотно запроекти
ровать дорогу, они дол
жны уметь работать с 
картой, уметь «читать» 
карту. Этому мы учим 
будущих инженеров.

Однако карта не мо
жет дать полного пред
ставления о местности,

заниматься съемкой ме
стности, т. е. с помощью 
геодезических инструмен
тов — теодолита, ниве
лира, мензулы и других 
определять взаимное по
ложение точек, а затем 
изображать результаты 
съемки на бумаге — со
ставлять планы. И это
му у нас учатся буду
щие инженеры-дорожни
ки и инженеры-мостови
ки.

Проект дороги можно 
составить и по материа
лам аэрофотосъемки: 
сделать заказ на произ
водство летно-съемочных 
работ по нужному мар
шруту, а затем уже по 
аэроснимкам на специ
альных фотограмметри 
ческих приборах запро
ектировать ось дороги, 
расположение на ней 
мостов, тоннелей и дру
гих сооружений. Изуче
нием свойств аэросним
ков, фотографических

приборов и работой с 
ними занимаются студен 
ты-дорожники па чет
вертом курсе.

Когда трасса запроек
тирована, когда состав
лены проекты мостов, 
труб, тоннелей, необхо
димо перенести проект 
на местность. Для этого 
инженеры «вооружа
ются» геодезическими 
инструментами — тео

долитом и нивелиром, 
применяют различные 
методы и приемы геоде
зических работ. Разбив

ка очертаний насыпи и 
выемки, осей мостовых 
сооружений и тоннелей, 
контроль за производст
вом строительных работ 

все это должен де
лать инженер и все эти 
знания он приобретает 
в стенах нашего инсти
тута.

Л. М. НИШНЕВИЧ,
доцент.

* А £
На снимке: студентка 

1-го курса Т. Губина на 
лабораторных занятиях 
по геодезии.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ— 
«МОСТЫ И ТОННЕЛИ»

С 1971 г. на Дальнем Востоке 
ведется подготовка инженерных 
кадров но проектированию и стро
ительству искусственных соорх же
нин на автомобильных дорогах. 
Эта новая специальность открыта 
на автодорожном факультете Ха
баровского политехнического ин
ститута.

В настоящее время на автомо
бильных дорогах РСФСР общей 
протяженностью 546 тыс. км нме- 
С1ся 106 тысяч мостов, общая 
длина которых составляет около 
1.240 км. Это примерно соответ
ствует расстоянию от г. Москвы 
до г. Куйбышева.

По плану развития народного 
хозяйства на 1971 —1975 гг, при 
строительстве железных и авто
мобильных дорог потребуется по
строить около 1.5 тысячи больших 
(длиной более 100 м) п средних 
мостов общей протяженностью 
125 км. Среди них такие сооруже
ния. как мостовой переход через 
реку Амур в г. Комсомольске-на- 
Амуре, мост через реку Сучап, 
городские автодорожные мосты 
через реки Томь в Тобольске, Ир
тыш в Омске, Обь в Новосибир
ске II ряд других.

В настоящее время строительст
во мостов и других транспортных 
сооружений на огромной террито
рии Восточной Сибири и Дальне
го Востока ведет специализирован
ная мостостроительная организа
ция Мостотрест X» 8, объединяю
щий ряд мостопоездов н мосто
отрядов, которые размещаются в 
пни так Хабаровске, Владивосто
ке, К' мем 'Льске-ма-Амурс, Улан- 
Удэ, Алдане, Уссурийске и Южно- 
Сахалинске.

Среди многочисленных об нек
тон большой интерес представля
ет строительство крупнейшего 
внеклассного моста через р. Амур 
у г Комсомольска, рассчитанного 
иод совмещенное (автомобильное 
п же.теог'дорожное) движение, 
мост через’реку Зон на строитель
стве Зейского гидроузла, искус
ственные сооружения на строи
тельстве железнодорожной Бай
кало-Амурской магистрали.

Значительный объем мостостро
ительных работ на автомобильных

дорогах Хабаровского и Примор
ского краев н Камчатской области 
выполняют мостостроительные уп
равления Минавтодора РСФСР, 
размещенные в Хабаровске, Чите 
и Петропаиловске-на-Камчатке. В 
Магаданской области н на Чукот
ке строительством искусственных 
сооружений на дорогах занимают
ся подразделения областного до- 
рожмго-стронтелыюго управления 
н транспорт]] i-дорожное управле
ние объединения «Севсровосток- 
золото».

Необходимо отметить, что все 
эти организации испытывают ост
рый недостаток в квалифициро
ванных инженерно-технических ра
ботниках. Только в системе Ми
нистерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог 
РСФСР ежегодная потребность в 
ннженерах-мостоннках для Даль
него Востока составляет 50—60 
человек.

Проектирование н строительст
во мостов и тоннелей, которые от
носятся к наиболее сложным и 
ответственным инженерным соору
жениям. требует глубоких знаний 
в области технических и специаль
ных дисциплин

Студенты, обучающиеся по спе
циальности «Мосты и тоннели», 
получают фундаментальную под
готовку чо обшетехнпчеекпм и 
специальным дисциплинам, к ко
торым относятся: высшая матема
тика. сопротивление материалов, 
теоретическая и строительная ме
ханика, инженерная геодезия п 
геология, строительные материа
лы, строительные конструкции, ос
нования п фундаменты, проекти
рование п организация строитель
ства мостов, тоннелей и других 
транспортных спору женин.

Глубокая подготовка по основ
ным инженерно-техническим дис
циплинам делает инжснора-мост - 
пика специалистом широкого про
филя, который с успехом может 
работать и в другой области стро
ительства.

Основная роль в подготовке ин
женеров- мостовиков принадлежит 
кафедре мостов В настоящее 
время кафедра располагает всем 
необходимым: лабораториями и 
оборудованием для успешного

обучения студентов но специаль- 
ь )стн «Мосты и тоннели». Студен
ты, обучающиеся по специально
сти «Мосты п тоннели», проходят 
практику на передовых стройках 
страны, в том числе на строи
тельстве мостов в Красноярске, 
i ItMiociioiipm,. Коцсомольс.кегн»!- 
\муре, Иркутске, Минске и др. 
При кафедре созданы научно-ис
следовательская лаборатория и 
мостонепытательнан группа, кото
рые ведут научные исследования 
по разработке новых конструкций 
пролетных строений автодорож
ных мостов мч тонкостенного же
лезобетона н клееной древесины с 
примененном полимерных матери
алов. а также занимаются испы
танном н обследованием мостовых 
сооружений на дорогах Дальнего 
Востока.

Сотрудниками кафедры совме
стно со студентами из СНО об
следовано н испытано большое 
количество мостов, в том числе 
через реки: Колыму, Амгуэму,
(Чукотка), Авача (Камчатка), 
Конда (Читинская область). Ур
кам (Амурская область), Сучап и 
Д 13-

Кафедра оказывает большую по
мощь производству по внедрению 
новых прогрессивных мостовых 
конструкций а совершенствова
нию технологии их изготовления. 
Ежегодно кафедра выполняет на
учно-исследовательские работы по 
хоздоговорной тематике на сум
му 90 тыс. руб. А студенческие 
отряды этой специальности при
нимают активное участие в строи
тельстве мостов.

По результатам проводимых на 
кафедре научных исследовании 
успешно защищено семь канди
датских диссертаций.

В научной работе кафедры ши
рокое участие принимают студен
ты третьих — пятых курсов.

Студенты, участвующие в науч
ных исследованиях, знакомится с 
методикой эксперимента, прово

дят теоретические и лаборат ip- 
ные исследования, используя по
лученные знания в курсовом и 
дипломном проектировании. Окон
чившие институт получают рас
пределение и .мостовые организа
ции Сибири и Дальнего Востока. 
Лучшие нымуенпкн остаются для 
работы на кафедре. Достаточно 
сказать, что из 18 членов кафед
ры 10 являются выпускниками 
ХПП.

В. М. ТЕЛЯТНИКОВ,
и. о. зав. кафедрой мостов,
к. т. н., доцент.



Новая специальность

МАГИСТРАЛИ 
БУДУЩИХ ГОРОДОВ

Ч Т О  Т А К О Е  
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  ГЕОЛОГИЯ

Современный, быстро растущий 
и развивающийся город является 
сложным организмом, элементы 
которого находятся в тесной вза
имозависимости межд\ собой. 
Удовлетворение различных много
образных требований, предъявля
емых к современному городу, яв
ляется сложной комплексной за
дачей, которая решается градо
строителями в тесном содружест
ве со специалистами десятков 
различных профессий, участвую
щих в разработке и осуществле
нии генерального плана реконст
рукции и развития города.

Важнейшее место в составе ге
нерального плана занимает сеть 
городских дорог и улиц, являю
щихся транспортными артериями 
города. Но значение улиц не ис
черпывается только выполнением 
'транспортных функций. Они ис
пользуются также для размеще
ния сложной системы подземных 
коммуникаций, выполняют важ
ную задачу но сбору и отвод\ по
верхностных вод со всей террито
рии города при помощи специаль
ной водоотводящей сети. Кроме 
того, они служат местом для раз
мещения зеленых насаждений, 
•обеспечивают необходимое осве
щение и обзор ар\нтект\рпых со
оружений, играют роль каналов, 
по которым поступает свежий воз* 
.дух из пригородной зоны.

Рост городов и их срастание с 
пригородами, с городами-спутни
ками привели к повышению тран
спортной подвижности населения 
и широкому развитию транспорт
ных средств. Особенно большое 
развитие получил автомобильный 
парк, который растет в городах 
значительно быстрее, чем числен
ность населения. В результате во 
всех крупных городах мира на оп
ределенном этапе их развития воз
никает переоснащение уличной 
сети транспортными средствами. 
Городские улицы, созданные в 
свое время для движения тихо
ходного конного транспорта, не 
могут обеспечить пропуск всевоз
растающей лавины автомобилей, 
резко снижаются скорости дви
жения. увеличивается число не
счастных случаев на городских 
дорогах и улицах.

На улицах европейских городов 
каждые 7 мни\т погибает 1 чело
век, а 20 человек получают ране
ния в результате происходящих 
•каждые 40 сек. дорожно-транс
портных происшествий. 40 тыс. че
ловек ежегодно погибают н более 
3 ,млн. получают ранение на ули
цах городов Соединенных Штатов.

Смотр А. 
талантов

Недавно состоялось выступле
н и е  артистов дорожного фа нуль-  
тети на смотре .художественной 
самодеятельности, института. В 
споре рождается истина, а на

Современные автомобильные 
дороги представляют комплекс 
разнообразных инженерных соору
жений — дорожная одежда, зем
ляное полотно, мосты, трубы, во
доотводные сооружения, дорож
ные здания и т. д. Проектировать 
все это студенты учатся в студен
ческом проектном бюро, создан
ном в 1968 году при кафедре «Ав
томобильные дороги».

Что влечет ребят в СПБ?
Прежде всего романтика изы

скательских будней. Отряд изьс- 
-скателей в основном состоит из 
студентов III — IV курсов, он 
формируется перед началом поле
вых работ нз числа ребят, рабо
тающих перед этим в СПБ. Ко
нечно, очень интересно изыски
вать дорогу в малообжитой мест
ности, где, собственно говоря, не 
ступала нога человека. Такие 
изыскания СПБ проводило в Ев
рейской автономной области, Ха
баровском крае, Магаданской и 
Читинской областях. Уставшие 
за день ребята возвращаются в 
лагерь с работы, где их ждет уже 
приготовленный заботливыми де-

Материальнып ущерб от дорожно- 
транспортных происшествии в 
США достигает 8—10 млрд дол
ларов в год.•

Частые торможения и останов
ки транспорта в результате обра
зующихся заторов ускоряют из
нос машин п проезжей части 
\лиц, резко увеличивают концен
трацию выхлопных газов, отравля
ющих городской воздух.

Все более серьезной становится 
проблема стоянок автомобилей, 
особенно в центральных районах 
города

Многие крупные старые города 
стали перед угрозой полного па
ралича уличного движения. В этих 
условиях оказались бессильными 
даже такие совершенные техниче
ские средства организации дви
жения, как кибернетические свето
форы, которые повысили пропуск
ную способность улиц всего лишь 
на 10 15 процентов.

Сложившиеся • в прошлом тра
диции планировки улиц, перекре
стков и площадей оказались не
применимы для современных раз
меров и \ еловий движения, не от
вечают техническим возможнос
тям транспортных средств и всту
пают в противоречие с интереса
ми благоустройства городов и 
экономическими соображениями 
Попытки приспособить существу- 
ющх ю сеть дорог и улиц к требо
ваниям и условиям современного 
движения оказались мало эффек
тивными, а в ряде зарубежных 
городов привели к созданию немо- 
мерно громоздких транспортных 
систем и сооружений, поглотив
ших юрода. В одном из крупней
ших городов США — Лос-Анже- 
лосе улицы и городские дороги 
занимают уже 70 процентов всей 
территории города

Опыт современного градостр щ- 
тельства и научно-технические ис
следования привели к выводам о 
необходимости коренной пере
стройки транспортной системы го
родов, с выделением специальных 
скоростных дорог и магистралей 
непрерывного движения, с отво
дом основных потоков транспор
та от центральных районов и жи
лых кварталов, с изоляцией пе
шеходов и жилой застройки от 
транспорта. Во всех крупных го
родах мира ведутся большие ра
боты по реконструкции существу
ющих п прокладке новых скоро
стных магистралей с комплексом 
сложных инженерных сооружений. 
Улицы н дороги, а также пеше
ходные переходы все чаще соору
жаются на разных уровнях. Они

смотре —• таланты. —• тан гласит 
студенческая мудрость, и она 
подтвердилась в который раз. 
Всех покорила Людмила Кушна
рева. исполнившая песни еКрай 
березовый}) и е Баллада о солда
тев — не часто мы слышим та
кой чистый и прекрасный по 
тембру голос в самодеятельно- 
cm. Пипом пились русские народ
ные произведения - -  частушки 
под балалайку и баян, исполпен-

журными ужин. Растраченные си
лы за день быстро восстанавли
ваются и уже через некоторое 
время у костра смех, звон гитары 
и веселые песни о дорожниках. 
Обветренные и загорелые, возвра
щаются изыскатели в родной ин
ститут. Позади не зря проведен
ное время. Каждый понял, что 
значит проложить трассу, выбрать 
направление, где в будущем будет 
дорога, а, значит, и жизнь новых 
совхозов и поселков. Все нолевые 
работы, которые необходимы для 
проектирования, выполняются сту
дентами, здесь они самостоятель
но решают ряд инженерных задач 
и закрепляют на практике то, что 
они получили в лекционных залах 
и лабораториях.

Вторая стадия, не менее инте
ресная, — проектирование. Студен-

опускаются в тоннели пли выно
сятся на эстакады - специаль
ные надземные мостовые соору
жения, что обеспечивает высокие 
скорости, удобство н безопасность 
движения, большую пропускную 
способность городских магистра
лей. Узлы улиц и дорог сооружа
ются в двух, трех, четырех н да
же пяти уровнях для беспрепят
ственного и безопасного пропуска 
пересекающихся потоков транс
порта во всех направлениях.

bee более сложными становятся 
расчеты пассажиропотоков и гру
зопотоков, что привело к необхо
димости широкого использования 
электронно-вычислительных ма
шин при проектировании дориж- 
но-уличной сети и организации 
движения транспорта в крупных 
городах.

неотложность и острота проб
лем транспортного обеспечения 
городов в условиях интенсивной 
автомобилизации страны привела 
к необходимости расширения 
подготовки соответствующих кад
ров специалистов. Начиная с 19/4 
гида, приступает к подготовке ин
женеров пи городскнУ1 дорогам и 
улицам для городов Дальнего Во
стока н .хабаровский политехниче
ский ИНСТИТУТ.

По специализации «Городские 
дороги» факультет готовит специ
алистов высшем квалификации по 
проектированию, строительству, 
реконструкции и эксплуатацн i д - 
р жно-уличнии сети, в том чн '.те 
улиц п дорог всех категории, их 
пересечении, перекрестков, площа
дей, мест стоянок со всем комп
лексом инженерных сооружении и 
элементов благоустройства.

ь процессе обучения студенты 
этой специализации получают об
щенаучную н общстехннческую 
подготовку в установленном для 
инженера-стронтеля объеме, Из 
числа основных специальных дис
циплин, которые будут изучаться 
студентами на старших курсах, 
можно упомянуть такие, как изы
скания и проектирование город
ских дорог, дорожно-транспортная 
планировка городов, строительст
во и эксплуатация городских до
рог, организация и безопасность 
движения, городские дорожные 
сооружения — транспортные раз
вязки, мосты, путепроводы и др.

Учебным планом предусматри
вается выполнение ряда курсовых 
проектов и работ, учебная и про
изводственная практика по про
ектированию и строительству ма
гистралей в крупных городах Со
ветского Союза. Завершающим 
этапом обучения является дип
ломный проект, в котором студент 
самостоятельно решает комплекс 
вопросов по выбранной заранее 
теме, связанной с проектировани
ем, реконструкцией или строитель
ством городских транспортных се
тей п сооружений, отвечающих 
требованиям будущего наших го
родов.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО,
доцент кафедры автомобиль
ных дорог, к .т. II.

пые в национальных русских 
костюмах И. Кузиной, В. Репи
ным и В. Татауровым, <<Тульский 
самовар» в исполнении В11А. 
Квартет баянистов сменился сти
хами. стихи —- акробатическим 
зтюдом. В общем, все жанры бы
ли. представлены па суд жюри и 
зрителей.

В заключение вечера высту- 
и ы студенческий театр мшта

ты, пришедшие в СПБ, оформля
ются на штатные должности, что 
заносится в трудовую книжку и 
учитывается стаж работы. Посто
янный творческий поиск, индиви
дуальность большинства вопросов 
—вот что отличает студенческое 
проектное бюро. Большой опыт 
проектирования получают студен
ты в процессе работы.

Общин рост автомобильного 
парка и интенсивность Движения 
вызывают необходимость во вре
мя эксплуатации непрерывно 
улучшать и усовершенствовать су
ществующие дороги. По заказу 
дорожных организаций студенты 
обследуют дороги, и на них со
ставляются технические паспорта, 
которые служат основным доку
ментом для проведения ремонт
ных н других работ с учетом не

Инженеоная геология стала в 
наше время сложной и многоот
раслевой наукой. В последние го
ды в качестве одного из направ
лений развивается дорожная ин
женерная геология. Основные за
дачи ее состоят в оказании тео
ретической и практической помо
щи дорожным организациям при 
проведении изысканий, при строи
тельстве, а также при эксплуата
ции автомобильных дорог, путе
проводов, мостов и тоннелей. 
Роль инженерной геологии особен
но важна в условиях Дальнего 
Востока, территория которого рас
положена на 80 процентов в зоне 
многолетнемерзлых горных пород 
и имеет сильно расчлененный 
рельеф и весьма сложное геоло
гическое строение.

При проведении полевых до
рожных изысканий инженерная 
|еология помогает дорожникам 
выбирать наиболее оптимальные 
варианты дорожных трасс н уча
стков для строительства искусст
венных сооружений. Без знания 
основ инженерной геологии невоз
можно определить степень устой
чивости основании дорожною мо
л о т а , туоину заложения м иет- 
вых опор и направление проходки 
тоннелей.

При строительстве дорог и до
рожных сооружении инженерная 
геология неооходима для выявле
ния естественных дорожно-строи
тельных материалов и обеспече
ния мероприятии по регулирова
нию подземных вод.

эксплуатация автомобильных 
дорог, мостов н тоннелей также 
должна производиться под конт
ролем инженеров-геологов, по
скольку только эти специалисты 
могут разрабатывать краткосроч
ные и долгосрочные прогнозы из
менения природных условий в 
придорожных полосах и в отдель
ных районах.

Обучение студентов дорожных 
специальностей основам инженер
ной геологии производится на ка
федре «Инженерная геология и 
механика грунтов». Кафедра — 
пока единственная на Дальнем 
Востоке.

Основная масса студентов до
рожного факультета с первых же 
лекций по инженерной геологии и 
механике грунтов активно вклю
чается в изучение методов и спо
собов целенаправленного регули
рования природных процессов 
применительно к дорожным проб
лемам. Повышенный интерес сту
дентов к дисциплинам кафедры в 
значительной мере способствует 
тому, что успеваемость по кафед
ре на протяжении многих лет яв
ляется одной из самых высоких в 
институте. Студентам предостав
ляется возможность заниматься

пор — CTDM. Ребята выступали 
с подъемом, и зрители оцепили 
зто по достоинству — смех и ап
лодисменты не утихали. Руково
дители СТЭМа А. Залешин и 
К. В. Заварзин — вдохновители 
•всех его номеров, что е сочета
нии с талантами U. Гриневича, 
С. Омельченко. В. Дзестелова и 
других диет прекрасные резуль
таты. Полтора часа пролетели 
незаметно.

только современного, но и перс
пективного движения, с непремен
ным, постепенным техническим 
усовершенствованием и улучшени
ем дорог и устранением в первую 
очередь опасных для движения 
участков.

Все работы выполняются под 
руководством инженерно-техниче
ского состава СПБ, состоящего из 
выпускников нашего дорожного 
факультета. Большую практиче
скую помощь в организации ра
боты СПБ оказывают преподава
тели и ученые кафедры, научно- 
исследовательский сек гор, ректо
рат.

Всею за 6 лет работы СПБ за
проектировано 380 км новых до
рог и 950 км существующих до
рог обследовано. Общий объем 
хоздоговорных работ составляет 
483,7 тыс. руб. Многие работы сту
дентов отмечены на краевых, зо
нальных и республиканских кон
курсах-смотрах. Сейчас ребята 
готовят работы на ВДНХ в Мо
скву.

А. П. СУЩИХ, 
руководитель СПБ.

и научно-исследовательской рабо
той. В кафедральном кружке 
СНО обычно раоотают по 20—30 
студентов ежегодно. Тематику на
учных исследований весьма разно
образна. Так, студентами группы 
АД-13 Т. Грибановой и А. Цуппо 
проводятся полевые наблюдения 
за динамикой развития самой 
крупной наледи, выходящей на 
автомобильную дорогу в окрест
ностях Хабаровска. Студенты 
группы АД-12 Л. Сазонова и 
М. Шлейфер составили оригиналь
ную карту районирования Даль
него Востока, в основу которой 
положены показатели жесткости 
климата.

Студенты группы АД-03 В. 
Смикун и Я. Молчадский с по
мощью математической статисти
ки выявили зависимость между 
солнечно-земными связями и про
цессами маледеобразовамия на 
автомобильных дорогах. Студенты 
группы АД-01 О. Добровольский, 
В. Тютюнннк и С. Коростелев про
водили исследования по опреде
лению влагопроводности суглин
ков Хабаровского района и при- 
in малн участие в закладке опыт
ных участков по испытанию вер
тикального дренажа.

Для студентов группы АД-14 
П. Попова и А. Чмутнна на ка
федре составлены индивидуаль
ные планы обучения с повышен
ной программой по специально
сти «Инженерная геология н ме
ханика грунтов».

П. К. РЯБОВ,
доцент кафедры «Инженерная
геология».

_________ Я___ .________

Над поиском 
материалов

Наше воображение всегда пора
жают космические корабли и спут
ники, новые лайнеры, мощные ав
томобили н другие новинки тех
ники. Но не каждый из нас заду
мывается над тем, что эти дости
жения связаны с решением проб
лемы создания конструкций до
статочной прочности.

Дорога — это своеобразная 
конструкция, требующая для сво
его создания материалов, облада
ющих высокими прочностными ха
рактеристиками. П оиск новых, 
более прочных и дешевых мате
риалов осуществляется работни
ками науки и производства. Вы
пускники нашего института, кото
рые работают над созданием се
ти усовершенствованных автодо
рог Дальнего Востока, умело ис
пользуют знания, полученные в 
институте, для улучшения качест
ва дорожных одежд с использо
ванием местных дорожнострои
тельных материалов. Среди вы
пускников института, которые в 
настоящее время трудятся в до- 
рожно-строительных организаци
ях, хотелось бы особо отметить 
инженеров В. Галушко, В. Ершо
ва, Г. Кудрявцева, В. Бойкин, 
А. Климовича и ряд других. В 
институте эти товарищи принима
ли активное участие в научной 
работе кафедры строительных ма
териалов, разрабатывая ряд воп
росов но использованию и полу
чению высокопрочных материалов 
для дорог. Результаты исследова
ний легли в основу написания 
ими реальных дипломных проек
тов. На нашей кафедре трудится 
преподаватель Л. П. Кочемасова, 
которая студенткой работала в 
кружке С110 над проблемой ис
пользования укрепленных грунтов 
для дорожных одежд. Эта тема 
переросла в дипломный проект, а 
в настоящее время в диссертацию.

Питерсе студентов к дорожно
строительным материалам с каж
дым годом возрастает, об этом го
ворит участие их в научной ра
боте. Сейчас в кружке СНО ка
федры более 30 студентов ныпол- 
ьчют научные исследования под 
руководством высококвалифици
рованных преподавателей. Соче
тание учебного процесса с науч
ной деятельностью студентов по
зволяет институту выпускать ин
женеров, которые способны стать 
командирами ир лпнодстна в пол
ном смысле этого слова.

В. И. МАРТЫНОВ,
зав. кафедрой «Строительные
материалы» к. т. и., доцент. ,

J СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТНОЕ



ШАГАЕТ МОСТ 
ЧЕРЕЗ АМУР

«Мосты и тоннели», очень хоте
лось взглянуть на весь процесс 
возведения опор своими глазами, 
тем более, что они находились в 
разных стадиях строительства и 
можно было проследить за всем 
ходом работы.

Наконец, подошли к опоре, ко
торая недавно начала сооружать

Елена Михаиловна подробно 
рассказывает о начальных стадиях 
строительства, о разбивке моста— 
самой кропотливой работе. Неза
метно она прошлась почти по всем

Сегодня, пожалуй, и не вспом
нишь, кто первый подал эту идею, 
но на одной из лекций заведую
щий кафедрой «Мосты и тонне
ли» Виктор Михайлович Телятни
ков предложил согласовать наш 
замысел с деканатом. И если со 
стороны декана возражений не 
будет, то он с удовольствием ор
ганизует нам этот небольшой 
экскурс в специальность.

Разговор в деканате был ко
ротким — «Заказывайте билеты». 
И на следующий лень в поезде 
«Хабаровск — Комсомольск-на- 
Амуре» почти все места во вто
ром вагоне занимали студенты 
двух групп нашего института — 
MT-1I и МТ-12.

Мы ехали на строительство вне
классного моста через Амур вбли
зи города Комсомольска.

Утром сошли на станции Хум- 
ми. немного не доезжая до Ком
сомольска, Нас ждали два кры
тых грузовика.

Признаться, мы даже порази
лись такой четкой организации, 
обычно в подобных случаях пор
тит настроение именно долгое 
ожидание транспорта. Однако мы 
не потеряли ни минуты времени 
и в этом полная заслуга В. М. 
Телятникова, за что мы очень 
благодарны ему.

Через 10 минут мы были на ме
сте. и опять все было без задер
жек. Мостостроители спешили — 
и без лишних слов началась экс
курсия.

Заместитель главного инженера 
Владимир Ильич Юдаев кратко 
проинструктировал нас по основ
ным вопросам строительства и 
повез на мост.

Амурский лед встретил ветром, 
холодом и солнцем. Мы были не
много ошарашены масштабами мо
ста. Конечно, каждый из нас 
представлял себе огромные фор
мы и размеры, но... надо воочию 
увидеть взмывшие к небу панели, 
чтобы полностью понять, как они 
велики.

Монтажники заканчивают вто
рой пролет. Огромная длинная 
консоль повисла над мрачным 
Амуром. Задрав головы вверх, 
мы с восторгом смотрели на тон
ны металла, воплощенные в эле
ментах ферм, величественно по
висшие над рекой. И как только 
пришли в себя от первого впечат
ления. забросали Владимира Иль
ича вопросами.

Мы шли мимо возведенных 
опор, оживленно обменивались

впечатлениями и старались за
помнить как можно больше.

От холода заклинивало затвор 
«Зенита» и лопалась пленка, но 
мы не замечали этого — пол
ностью были увлечены обрушив
шейся на нас информацией.

Вот некоторые сведения об этом 
уникальном сооружении. Впервые 
в Советском Союзе, да, пожалуй, 
и во всем мире, для возведения 
опор в сложных геологических ус
ловиях применены сваи-оболочки 
большого диаметра. Каждая опо
ра сооружается на двенадцати 
железобетонных оболочках, рас
положенных в два ряда. О разме
ре сооружения можно судить по 
следующим цифрам: диаметр свай 
оболочек — три метра, высота — 
тридцать. Каждая оболочка со
стоит из 5 секций, длиной по 6 
метров. Сваи вибропогружателем 
опускают в грунт, на сколько это 
возможно, и далее забуривают в 
скалу на 3 метра. Именно это за
буривание и является уникальным 
и сложным в геологическом отно
шении. Вода может размыть 
грунт, и этим ослабить опору, но 
скалу она не размоет. В оболочки 
вставляется металлический кар
кас и производится бетонирова
ние. Так сооружается вся опора.

Конечно, не стоит говорить, что 
нам, студентам специальности

ся. Огромные шпунты оградили 
мостостроителей от могучих вод 
Амура. Один за другим спускаем
ся под лед. Рабочие укладывают 
бетон, оболочки со стальными 
прутьями арматуры чем-то напо
минают пауков. Кое-где сквозь 
шпушм просачивается и стекает 
вниз вода, ее непрерывно откачи
вают насосы. Здесь, внизу, тепло
— две мощные газовые горелки 
поддерживают плюсовую темпе
ратуру. Наблюдая за работой мо
стостроителей, мы думали о том, 
что все это ожидает и нас после 
окончания института. Владимир 
Ильич попутно отдает распоряже
ния, советует рабочим, как лучше 
поступить в том или ином случае. 
Потом, передав нас Елене Ми
хайловне Дубовик — заместите
лю начальника производственно- 
технического отдела, извинившись, 
мгновенно куда-то исчезает. Еле
на Михайловна продолжила наше 
знакомство со строительством.

139 метров отделяют одну опо
ру от другой. В курсовом проекте 
по деревянным мостам, который 
мы сейчас выполняем, длина все
го моста в среднем около 100 мет
ров, и его приходится разбивать 
на 4—5 пролетов, а тут один 
пролет в полтора раза больше 
всего моста из нашего курсового
— есть чем восхищаться.

лекциям, которые нам прочитали 
по технологии строительства мо
стов.

— Елена Михайловна, какая по 
счету для вас эта стройка?

— Первая — весело звучит ее 
голос. — До этого я работала в 
Дальгипротрансе, но считаю, что 
прежде человек должен порабо
тать на строительстве, прочувст
вовать все стороны производства, 
а там можно и в проектную орга
низацию. У меня, правда, наобо
рот вышло, но сейчас я на строй
ке.

— Елена Михайловна, вы сказа
ли, что мост будет сдан в эксплу
атацию в 1975 г. Ну, а потом ку
да?

— Пока не знаю. Вообще-то 
нам пророчат БАМ — посмотрим, 
доверят ли.

Байкало-Амурская магистраль- 
некоторые из нас после окончания 
института тоже будут строить ее. 
Может, и встретится с кем-либо 
из нас Елена Михайловна.

С берега Амура, в том месте, 
где высадились первые комсомоль
цы — строители города, мост вы
глядит символически — дело, на
чатое полвека назад, продолжает
ся.

С. КОМПАНИЙЧЕНКО, 
студент группы МТ-12.

Фото автора.
IIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllHllllllllllllllllllllllllllHIllllllllllllIlllllllllllllU
ss Валерин Сорокин —  студент пятого к \р -  Ему б в тот день пойти на убыль, Я
2  са автодорожного факультета. Профессия ' А он по-волчьи скалил зубы
Я  дорожника — самая интересная И роман- ' Нагромождением лесин,
я тнческая. считает Валерин. За годы \ч е - }?• вь,живая из Ума- Е
~  Кпужнл спели ппитихших елей. *■оы в институте он не раз Убедился п 

этом, проходя практику в самых разных 
местах Дальнего Востока. Читатели нашей 
газеты  знают Валерия по увлекательным 
рассказам о студенческой практике, по 
стихам. Сейчас Валерий работает на i 
дипломным проектом участка автодоро
ги и над новыми стихами.

Валерий СОРОКИН.

О Б Е Л И С К
Еще ни света, пи тепла,

а мы в тайгу уходим,
Как медленно редеет мгла 

при пасмурной погоде.
И вслед, как будто светляки,

запутавшись в деревьях, 
Мерцают стыло огоньки

оставленной деревни.
В деревне той рассвет студен 

зорюет на покосах,
И крыши изб, как янтарем,

сосновым крыты тесом.
И там, где краешек земли

хранит деревьев вечность, 
Пронизал небо обелиск

звездой пятиконечной.
Слова бессмертия на нем 

и имена простые.
Я знаю, из таких имен 

слагается Россия.
И мы уходим, положив

цветы на светлый камень 
И те, чью память он хранит, 

уходят вместе с нами.

НАВОДНЕНИЕ НА МИНЕ
Как мир, был непонятен Мын.

Кружил среди притихших елей,
И с мест насиженных дома 
Срывал в неистовом веселье.
И думалось о невезеньи.
Но уверяли старики,
Однажды на берег реки 
Пришедшие на поселенье,
Что Мын понять не так уж трудно. 
Он к ним привык, 

и потому,
Он иногда приходит к людям,
Как раньше люди шли к нему.
И что все беды до поры.
Река уйдет, оставив лужи.
И снова въестся в топоры 
И руки

снег кедровой стружки.

П Р О С Е К А
Был лез от инея березов,
И мы — березовы от пота.
II если спорилась работа,
Снег прожигая до земли.
Деревья падали, как звезды,
11 мы привыкнуть нс могли 
К безудержному их паденью,
К дорогам, по которым шли.
Мы верили терпенью рук 
И быть счастливыми умели,
Когда неистовость метели 
Бросала пас в смертельный круг.
И не костры нас согревали.
Нам губы обжигали в кровь 
Кружащие горизонтали 
Пронизывающих ветров.
II звезды нам глаза слепили, 
Усталость нас валила с ног.
Да пусть идущий 

ПУТЬ осилит,
Идущий впереди дорог.

ВЫСТАВКА
УКАЗАТЕЛЕЙ

В центральном читальном зале- 
организована выставка «Библио
графические указатели по авто- 
мобнльному транспорту». На вы
ставке представлены указатели 
текущего характера, библиогра
фические списки п тематические 
подборки, выполненные библиоте
ками страны в 1973 году: Указа
тели отражают материал по авто
мобилестроению, организации экс
плуатации, техническому обслу
живанию и ремонту автомобиль
ного транспорта. Кроме назван
ных, читатели могут познакомить
ся с материалами по строитель- 
cibv, ремонту и содержанию апто- 
уобильных дорог, механизации до
рожного строительства.

Центральная научно-техническая 
библиотека автомобильной про
мышленности издает ежемесячна 
информационно - библиографиче
ский указатель «Новости техни
ческой литературы «Автомобиле
строение». В издание включаются 
книги и статьи нз журналов ir 
сборников по тематике: экономи
ка, теория, расчет, конструирова
ние и описание отдельных кон
струкций как самих автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов, так U' 
их агрегатов, узлов и детален; 
электрооборудование; топливо и 
смазка; технология автомобиле
строения.

В целях оперативной ннформа- 
цнн о научно-технических и про
изводственных достижениях авто
мобильной промышленности НИ- 
ИНавтопром издает библиографи
ческий указатель «Новости техни
ческой лптерат', ры и документа
ции по автомобилестроению». В 
указателе отражены фонды не- 
оп\ бликованных материалов
ИИИНавтопрома и НИИТавто- 
ирома.

Указатель содержит аннотации 
на документальные материалы о  
завершенных научных исследова
ниях, о создании и внедрении но
вых машин п оборудования, о 
прогрессивной отраслевой техно
логии, о методах организации 
производства, экономике и спе
циализации автомобильной про
мышленности.

Г1о запросу предприятий ц ор
ганизаций НПИНавтопром высы
лает копни материалов, а также- 
мнкрофнльмы по интересующему 
материалу. В заказе па изготов
ление микрофильма необходима 
указать порядковый номер и на
звание запрашиваемого материа
ла.

Ежемесячно центральное бюро 
научно-технической информации 
выпускает указатель «Новости 
технической литературы и доку
ментации». Указатель содержит 
аннотации о внедрении рациона
лизаторских предложений и изо
бретениях на автомобильном тран
спорте. а также о передовых ме
тодах работы в области эксплуа
тации. технического обслуживания 
и ремонта автомобилей, новой 
технике, передовой технологии, 
экономике и организации произ
водства. модернизации оборудо
вания, сообщения о выпуске но
вого оборудования.

В 1973 году библиотека полу
чила более 10 списков литерату
ры ч тематических подборок по- 
автомобильному транспорту. Дан
ные списки и тематические под
борки были высланы по запросу- 
нэшеп библиотеки центрами науч
но-технической информации и биб
лиотеками Москвы, Ленинграда, 
Симферополя, Запорожья и дру
гих городов. Вот некоторые и* 
них; «Качество вождения автомо
биля», «Стенды и методы, при
меняемые при ремонте задних мо
стов автомобилей». «Станции тех
нического обслуживания» (проек
тирование, эксплуатация, экономи
ка), «Автомобиль в пути», «Износ 
двигателей внутреннего сгорания».

Сделав заявку на нужный вахт 
список в нашу библиотеку, вы мо
жете полччить его.

Т. ШУМОВА, библиограф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для слушателей отделения жур

налистики ФОПа обоих курсов 
проводится экскурсия в типогра
фию № 1 — 8 апреля с 10 часов 
утра для второй смены и 12 ап
реля — с 14.30 часов — для пер
вой. Записываться в редакции 
(обязательно).
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