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КАК ПРОЙДЕТ 
СОБРАНИЕ?

Каждое партийное собрание 
— большая школа, коллектив
ный воспитатель. На собра
нии коммунист учится мыслить 
по-государственному, овладе

вает партийным подходом к 
любому делу, закаляется 
идейно, воспитывает в себе 
принципиальность и ответст
венность, обогащается опытом 
организаторской-работы в мас
сах.

Всякий раз, идя на собра
ние, волнуешься, по-новому 
осмысливаешь то, что сделано, 
"испытываешь потребность
внутренне как-то подтянуться, 
собраться, взглянуть на себя 
йЬ-иному.

Особое место в жизни каж
дого коммуниста и каждой 
парторганизации' занимают от
четно-выборные собрания. . На 
них подводятся итоги работы 
за отчетный период, обобща
ется опыт, извлекаются уроки 
на будущее, определяются за
дачи на длительный период.

Как пройдет собрание? Что 
оно даст коммунистам? Како
ва будет его действенность? 
Такие вопросы ставит перед 
собой партийное бюро при 
подготовке отчетно-выборного 
собрания.

Партийное бюро военной 
кафедры подготовку к отчет
ному собранию начало сразу 
же после предыдущего пар
тийного собрания, на котором 
коммунисты были призваны к 
активному участию в подведе
нии итогов своей работы за 
отчетный период.

На первом заседании пар
тийного бюро по распределе
нию среди коммунистов обя
занностей в подготовке отчет
ного доклада был намечен 
план его содержания. Партий
ное бюро считает, что от со
держания доклада, поднятых 
в нем вопросов, объективности 
и всесторонней оценки поло
жения дел в партийной орга
низации, остроты критики и 
самокритики в значительной 
степени зависит активность 
коммунистов, весь ход собра
ния. Каждому члену партий
ного бюро было поручено под
готовить данные в отчетный 
доклад по одному из его раз
делов и определены коммуни
сты, с которыми он обязан 
провести индивидуальное собе
седование и выявить замеча
ния и пожелания в работе 
партийного бюро за отчетный 
период. Таким образов  в под
готовке к отчетному докладу 
и в составлении проекта ре
шения были заняты почти все 
коммунисты партийной орга
низации.

В отчетном докладе проана
лизирована деятельность пар
тийной организации по выпол
нению решений XXIV съезда 
партии, последующих Плену
мов ЦК КПСС, требований 
Устава КПСС, работа по идей
но-политической закалке ком
мунистов, выполнению задач 
кафедры, улучшению воспита
ния личного состава, укреп
лению дисциплины и порядка. 
Подняты были также вопросы 
идеологической работы, воен
но-патриотического воспита

ния студентов, участия комму
нистов в разъяснении и прове
дении в жизнь политики пар
тии, в пропагандистской и 
агитационно-массовой работе, 
посвященной 30-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной „ войне 1941 — 
1945 годов, работы по приви
тию личному составу кафед
ры коммунистического отно
шения к труду, воинскому дол
гу, выполнению норм комму
нистической морали.

В докладе также всесторон
не рассмотрено состояние вну
трипартийной работы, как 
выполнено постановление пре
дыдущего отчетно-выборного 
собрания, реализованы выска
занные йа нем и последующих 
собраниях предложения и кри
тические замечания. Отмечена 
работа партийного бюро в во
просах партийного руководст
ва комсомольской группой и 
профсоюзной организацией.

За пять дней до отчетно- 
выборного собрания на втопом 
заседании партийного бюро 
по обсуждению и утвеожде- 
нию доклада были рассмотре
ны и основные мероприятия, 
которые предлагались комму
нистами для проекта решения. 
Затем эти наметки обсужда
лись с командованием, со спе
циалистами, согласовывались 
с указаниями вышестоящих 
политорганов, документами, 
определяющими задачи лично
го состава кафедры по срокам, 
месту и времени.

На это заседание партий
ного бюро был приглашен сек
ретарь партийного комитета 
института коммунист В. А. 
Ильченко, который поинял ак
тивное участие в обсуждении 
поставленных вопросов.

Такой подход, к подготовке 
к отчетному собранию дал нам 
возможность собрать нужный 
Фактический материал, квали
фицированно обобщить и про
анализировать его. еще до со
брания сопоставить различные 
точки зрения, учесть мнение 
коммунистов, выработать вер
ный план действий.

Важным вопросом является 
подготовка помещения для 
проведения отчетно-выборно
го партийного собрания, свое
временная подготовка не
обходимых бланков докумен
тов, списков коммунистов, ур
ны для тайного голосования и 
само оформление призывами, 
Мобилизующими коммунистов 
на активное участие в работе 
парторганизации, показ таб
лиц, диаграмм с достижения
ми каждого коммуниста за 
отчетный период в его слу
жебной и партийной деятель
ности.

Такие формы и методы орга
низации подготовки отчетно- 
выборного партийного собра
ния партийное бюро считает 
целесообразными, так как они 
позволяют провести собрание 
организованно, по-деловому, 
интересно.

А. И. БУТКО,
член КПСС преподаватель
военной кафедры.

ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!
В дипломной аудитории. Консультацию дипломников прово

дит и. о. доцента кафедры «Автомобильные дороги» И. В. Моисеев 
(первый слева).

Фото Ю. Лисова.

ВСТРЕЧА С
Мы стояли на так называемой 

«палубе» музея боевой славы в 
слушали одного из многих участ
ников Великой Отечественной вой
ны, человека, которому до сих пор 
дорог каждый штрих далеких 
фронтовых дней. Я говорю о му
зее боевой славы, который нахо
дится в помещении матросского 
клуба. В данное время сюда не 
просто попасть. В музей идут и 
едут люди не только из нашего 
города, но и жители всего края 
для того, чтобы узнать или еще 
раз встретиться с героями-дальне- 
восточниками, защищавшими на
шу Родину. Пришли сюда и мы.

Когда входишь в музей, не
вольно как-то собираешься, ста
новишься серьезнее и как-будто 
старше. Первое, что мы увидели— 
стенд-карта освобождения стра
ны от немецко-фашистских окку
пантов, две модели кораблей, на 
которых защищали нашу землю 
моряки.

Здесь начал с нами беседу ди
ректор музея Владимир Ивано
вич Декач. Он познакомил нас с 
экспонатами, рассказал о подви-

ИСТОРИЕЙ
гах наших земляков. Все, навер- 

, ное, видели фильм «Командир 
счастливой Щуки». Но не все зна
ют, что прототипом командира 
этой подводной лодки был нащ 
земляк, служивший на Тихооке
анском флоте — Щедрин. Пятьде
сят человек, стоя полукольцом у 
стенда, внимательно слушали рас
сказ о шести подводных лодках, 
которые шли с Дальнего Восто
ка на помощь морякам Северного 
флота, но дошли- не все.

Даж е когда Владимир Ивано
вич делал паузу, чтобы расска
зать о новом человеке, новом под
виге, в комнате была полная ти
шина и только по глазам можно 
было увидеть, что услышанного 
не достаточно. И мы слышали но
вые и новые рассказы: о Голуб
кове — повторившем подвиг Мат
росова, о Зайцеве — прославлен
ном снайпере, двушках-меднкахЪ 
многих-многих других, о ком мож
но услышать только здесь. К со
жалению, наше время было огра
ничено. Но даже за это время 
мы узнали и увидели многое. По
чему-то больше всего мое внима

ние привлекла каска с пулевой 
пробоиной. И я представила мо
лодого веселого парня, который, 
как и мы, хотел жить, но пришла 
война и убила его. Немного при
тихшие ходили мы по музею от 
флагов (которые никогда не спус
кали корабли, даже если гибли) 
к пулеметам, от глубинных бомб 
к моделям судов.

Обо всем, что мы узнали, не 
расскажешь, нужно прийти само
му, обо всем услышать, все по
смотреть. Мы благодарны В. И. 
Декачу за беседу, проведенную с  
нами. И сегодня, обращаясь ко 
всем, прошу — сходите в музей 
боевой славы моряков-амурцев. 
Поклонитесь людям, защитившим 
нас, тем, .кто делал невозможное 
возможным, кто, не щадя своей 
жизни, отстоял для нас чистое 
небо, солнце, дал нам возмож
ность учиться!

Е. ЛЫМАРЬ, 
комсорг группы АД-24.

А к т и в и з и р о в а т ь  р а б о т у
В от уже второй семестр рабо

тает школа политинформаторов. 
Цель школы — помочь политин
форматорам повысить уровень  
своих знаний, улучшить качест
во политинформаций, сделать их 
интересными. К  работе школы  
привлечены опытные преподава
тели. Очень разнообразны темы 
бесед: «Современная Япония»,
«Совещание коммунистических и 
рабочих партий 1975 г.», «Выбо
ры в СССР и за рубежом».

Занятия проходят первый и 
третий вторник каждого месяца. 
Намечены даты, приходят препо
даватели... нет только самих по
литинформаторов. До сих пор не 
сданы графики проведения по
литинформаций на автомобиль
ном, дорожном, инженерно-эко
номическом факультетах. Серьез
ный упрек следует сделать в ад

рес заместителей секретарей ко
митетов ВЛКСМ факультетов, ко
торые неудовлетворительно кон
тролируют посещаемость школы 
политинформаторов и качество 
проведения политинформаций в 
группах.

Вот только два примера. На за
нятиях, которые проходили 18 
февраля, была только третья 
часть политинформаторов меха
нического факультета. Еще мень- 
,ше было представителей лесоин
женерного факультета. Видимо, 
здесь члены комитетов ВЛКСМ 
названных факультетов Р. Пва- 
нюта и А. Качкалов, ответствен
ные за этот участок, не могут 
как следует организовать работу. 
А от этого страдает качество 
политинформаций в группах.

В конце прошлого семестра 
комитет ВЛКСМ института про

вел несколько рейдов по провер
ке качества проводимых в груп
пах политинформаций. Были  
вскрыты серьезные недостатки. 
Так, на- строительном, санитар
но-техническом, механическом  
факультетах нарушались графи
ки проведения политинформа
ций. Заметного улучшения ра
боты пока еще нет.

Приближается общественно- 
политическая аттестация студен
тов — важный этап в их жизни. 
В оставшееся время комитетам 
ВЛКСМ факультетов необходимо 
активизировать работу политин
форматорех§ в группах. Ведь от 
этого во многом будет зависеть 
успешное решение стоящих пе
ред учебными группами задач.

Н. А. СТРОЧКОВА, 
член комитета ВЛКСМ ХПИ.
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Н А Ш  Ф А К
Дорожный факультет наше

го института готовит инжене
ров по двум специальностям: 
«Инженер путей сообщения» 
и «Инженер-строитель мостов 
и тоннелей».

Среди наиболее важных, уз
ловых объектов девятой пяти
летки, наряду со строительст
вом заводов, фабрик, электро
станций, особое место занима
ет сооружение дорог и мостов. 
Действительно, любое строи
тельство, любой объект начи
нается с дороги.

Автомобильная дорога — 
это комплекс сложных инже
нерных сооружений, без кото
рых не может работать авто
транспорт, перевозящий в на
стоящее время более 60 про
центов грузов страны. Удель
ный вес автотранспорта в 
транспортной сети страны с 
каждым годом будет играть 
Бее большую роль. Автомо
бильные дороги оснащаются 
заправочными пунктами, стан
циями технического обслужи
вания, ремонтными мастерски
ми, гостиницами, кемпингами 
и т. д. Все эти сооружения 
должен уметь проектировать 
и строить инженер путей сооб
щения.

Очень интересны и сложны 
дороги и дорожные сооруже
ния в горных районах нашей 
страны, где приходная пре
одолевать огромные препятст
вия в виде хребтов, крутых 
подъемов, пересекать бурные 
горные потоки и ущелья. При
мером может служить строи
тельство высокогорной авто
мобильной дороги в Киргизии, 
где на заоблачных высотах

У Л Ь Т Е Т
самоотверженным трудом ра
бочих и инженеров построены 
высокогорный тоннель длиной 
около 2,5 км, ряд красивых 
висячих мостов через горные 
реки, мощные подпорные сте
ны, снегозащитные галереи 
и т. д.

Дорожные работы начина
ются с изысканий трассы до
роги. Изыскательская партия 
на местности намечает поло
жение оси дороги так, чтобы 
она соединяла намеченные 
пункты наилучшим путем и 
чтобы стоимость строительст
ва и перевозок по ней грузов 
была наименьшей. Выбрать на 
местности оптимальное поло
жение трассы помогают хоро
шие знания по геодезии, аэро
геодезии, инженерной геоло
гии, гидравлике и специаль
ным курсам.

После окон»аиия изыска
тельских работ наступает от
ветственный этап — проекти
рование, которое оканчивает
ся разработкой технического 
проекта на строительство до
роги и всех инженерных со
оружений.

При проектировании дорог, 
мостов, тоннелей и других ин
женерных сооружений нужны 
хорошие знания по высшей 
математике, вычислительной 
технике, сопротивлению мате
риалов, строительной механи
ке, теоретической механике и 
другим дисциплинам. В на
стоящее время при проектиро
вании дорог и дорожных со
оружений широко использу
ют электронно-вычислитель
ные машины.

Большой удельный вес в

Активисты студенческого на
учного общества Д. Зигун
(гр. АД-03) и Казаринов (гр.  
АД-04 в лаборатории мостовых 
конструкц ий.

Фото В. Бородина.

учебном процессе занимает 
производственная практика, 
которую студенты проходят 
на передовых стройках стра
ны. Они принимали участие в 
строительстве высокогорных 
дорог в Киргизии, в песках
Таджикистана, на болотах Тю
менской области и Белорус
сии, в таежных районах. Сту
денты-дорожники работали на 
строительстве Московской 
кольцевой дороги, «Киевского 
и Ленинградского метрополи
тенов. Начиная с 1974 года 
студенты нашего факультета 
проходят практику на строи

тельстве Байкало-Амурской 
магистрали.

Окончившие дорожный фа
культет получают квалифика
цию «Инженер путей сообще
ния» и «Инженер-строитель 
мостов, тоннелей». В связи с 
бурным ростом городов, уве
личением транспорта потребо
вались специалисты по проек
тированию и строительству го
родских дорог и специальных 
городских сооружений. Поэто
му. начиная с набора 19J3 го
да, на факультете введена спе
циализация «Городские доро
ги» и «Городские транспорт
ные сооружения». Специализа
ция начинается с третьего 
курса.

Среди строителей дорог, мо
стов, тоннелей — большая ар
мия питомцев нашего факуль
тета. Наши выпускники, окон
чившие институт 3—4 года 

.назад, работают на крупных 
руководящих должностях. На
пример В. Г. Сметанко — воз
главляет дирекцию строящих
ся дорог Хабаровского край- 
доруправления, Г. А. Дурова 
— старший научный сотруд
ник Хабаровского филиала 
ГИПРОДОРНИИ, А. С. Глу
щенко — начальник СУ № 301 
в г. Амурске, В. Г. Рындин — 
зав. кафедрой «Инженерной 
геодезии», Ю. С. Глибовицкий 
—- доцент кафедры «Автомо
бильные дороги». Выпускники 
факультета работают также 
на строительстве гидроэлектро
станций, аэродромов, метро
политенов, портов, набереж
ных я также в научно-иссле
довательских институтах и 
высших учебных заведениях. 
В 1974 году коллектив инсти
тута Дальгипротранс попол
нился двадцатью тремя выпуск
никами нашего факультета, изъ

явившими желание работать 
на изысканиях н проектиро
вании БАМ. Начиная с 1976 
года, дорожный факультет бу
дет ежегодно направлять на 
строительство БАМ по 30 вы
пускников специальности «Ав
томобильные дороги» и по 25 
— «Мосты и тоннели».

Условия приема на факуль
тет общие для всех вузов. За
явления принимаются с 20 ию
ня по 31 июля. Вступительные 
экзамены с 1 по 20 августа. 
Документы необходимо высы
лать на имя приемной комис
сии с указанием факультета и 
избранной специальности по 
адресу: 680035, г. Хабаровск- 
35, Тихоокеанское шоссе, 136, 
ХПИ. С 1 июля работают ме
сячные подготовительные кур
сы. Для записи на подготови
тельные курсы необходимо 
прибыть в институт с 25 по 30 
нюня. На период обучения на 
курсах и на время сдачи экза
менов все иногородние обес
печиваются общежитием.

Мы зовем к себе всех тех, 
кого привлекает романтика 
труда строителя, самого мир
ного, самого созидательного 
труда. Сколько гордости, 
сколько удовлетворения вы 
получите, увидев, как по по
строенной вами дороге прой
дет первый автомобиль, как 
ажурное воздушное сооруже
ние моста соединит два кру
тых берега ущелья, или по 
построенному вами в непро
ходимых горах тоннелю прой
дут грузовики.

Все это ждет тебя, роман
тик, ждет после окончания 
дорожного факультета нашего 
института.

С. Г. ЦУПИКОВ, 
декан дорожного факуль
тета, доцент.

Лабораторные занятия по геодезии.

Фото Ю. Лисова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, БОГАТАЯ ТРАДИЦИЯМИ
товка специалистов по 1
проектированию и стро- че всегда связывался строительных управле- строительством и эксплу- Читы, 
ительству искусствен- прогресс государства, ний республиканского атацней, глубоких зна- Зачастую информация, 
пых сооружений на ав- Вспомним А. С. Пушки- Мостотреста, которые на- ний, высокой математн- собранная студентами
томобильных дорогах, на, который посвятил мо- ходятся в г. Хабаров- ческой культуры, разви- в лабораториях и на
Инженеры этого профи- стам вдохновенные стро- ске, Уссурийске, Южно- той инженерной интун- производстве, является
ля являются преемника- ки: -«Шоссе Россию там Сахалинске, Чите, Пет- ции, навыков научных их первой научной рабо_
чи великих ученых прош- и тут, соединив, Пересе- ропавловске - на - Кам- исследовании. той, которая оконча-
лого, начиная с Архи- кут. Мосты чугунные чрез чатке. Главная роль в форми- телыю шлифуется в пе-
меда, Галилея. Леонар- воды шагнут широкою Подразделения мосто- рованни ннженера-стро- риод курсового и дип-
до-да-Винчи, Навье, Лен- дугой, раздвинем горы, трестов организованы не- нтеля мостов принадле- ломного ироектирова-
бпнца, Ньютона под %одой, пророем дер- давно и поэтому испы- жит кафедре «Мостов и ния.

Много выдающихся зостные своды». Не это тывают острую нужду в тоннелей», которая в на- Студенты, проявившие 
ученых современности ли дивное пророчество квалифицированных нн- стоящее время оснащена склонность к научным
внесли свой существен- нашей современности, со- женерн'о-техннческих ра- современным оборудо- исследованиям, пополня-
ный вклад в развитие мо. временности техничес- ботинках. Только в си- ваннем, позволяющим ве- ют ряды сотрудников ка-
стостроительной техни- кой революции, еозндя- сте.ме Министерства стро- стн учебный процесс и федры «Мостов и тонне-
ки. достаточно указать ния и прогресса? ительства и эксплуатации научнце исследования на лей». За время существо-
на имена С. В. Кербед- В наше время нельзя автомобильных дорог высоком уровне. Коллек- вания аспирантуры при
за, Я. И. Журавского, представить гармония- России ежегодная но- тнв ученых кафедры яв- кафедре ее успешно окон-
Л. Д. Проскурякова, ное развитие государства требность в инженерах- ляется инициатором вне- чили и защитили д^с-
Г. П. Передерия, Е. О. без развития его трап- мостовиках составляет дрення в практику стро- сертацнн 12 человек. В с е -
Патона и др. спортной сети. Доро- для Дальнего Востока ительства в Советском сотрудники нашей кафед-

Чем же вызван такой ги — это артерии жнз- 50—-60 человек. Союзе мостов из новых ры — это воспитанники
интерес к этой спецн- ни, и не случайно разви- Этим прежде всего и конструкционных мате- Хабаровского политех-
а»1 ьности? На ранней тие и освоение северных вызвана необходимость риалов — клееной дре- нического института,
стадии развития челове- районов Дальнего Восто- организации ‘при дорож- веенны и армоцемента. Всех, кто пожелает 
веского общества мосты-ка и Сибири начинается ном'факультете нашего Многие студенты прохо- приобрести трудную, но 
способствовали уставов- грандиозным строитель- института новой спецн- дят производственную романтичную и увлека-
лениго связей междупле- ством Байкало-Амурской алыюстн «Мосты и практику па строительст- тельную профессию ин- 
менами, что служило вза- магистрали. При ее про- тоннели». В 1976 году ве опытных объектов, женера — строителя мо-
имному Обогащению их тяженпостн 3200 км бу- 40 новоиспеченных ни- осуществляемых кафед- стов, приглашаем посту-
культуры и обмену цен- дет возведено более 3000 женеров - мостовиков по- рой Кроме того, студен- пать на автодорожный
ноетями. искусственных сооруже- полнят кадры строитель- ты работают в строи- факультет Хабаровского

Позже мосты концепт- ний — труб, мостов, топ- ной индустрии Дальнего тельных отрядах и про- политехнического инсти-
рнровали торговые пути целей. Востока. ходят практику в пере- тута,
между народами, а за- Строительство крупных Мосты и тоннели—это довых строительных ор- Ждем тебя, абитури-
тсм и способствовали мостов на Дальнем Во- сложные инженерные со- ганизациях гг. Ленингра- ент! В. И. КУЛИШ,
развитию производи- стоке осуществляет трест оружения, требующие от да, сМосквы, Новосибнр- . зав. кафедрой
тельных сил. Мостострой № 8 в г. Ха- работников, связанных с ска, Омска, Минска, Вла- «Мосты и тоннели»,

С мостами так или ина- баровске и ряд мосто- их проектированием, дпвостока, Иркутска и к. т. н., доцент.

К а ф е д р а  „ С т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы ”
Современный размах строи- В нашем институте этот курс 

тельства требует от инженерно- изучается студентами строитель- 
технических работников знаний и пых и дорожных специальностей, 
умения правильно и экономно рас- Кафедра строительных ма- 
ходовать материалы, одновременно' териалов имеет ряд лабо- 
широко использовать местные ма- раторий, которые оснащены сов- 
териалы и изыскивать пути для ременным оборудованием и при- 
получения новых материалов, по- борами для испытаний различных 
зволяющих повышать долговеч- материалов. Лекции и практичес- 
ность конструкций. Не случайно кие занятия ведут высококвали- 
в учебных программах техничес- фицированные преподаватели, из 
ких вузов предусмотрено изуче- которых три человека имеют уче
ние курса «Строительные материа- ную степень кандидата техниче- 
лы». Этот курс является базой ских наук. Кафедра не только за- 
для дисциплин по расчету кон- нимается обучением студентов, но 
струкций. и ведет одновременно большую

научно-исследовательскую работу 
по изучению свойств и применению 
местных материалов в дорожном 
и промышленном строительстве.

Основными направлениями на
учных исследований являются: ис
следование дорожных эмульсий с 
целью использования их как вя
жущего для асфальтобетонов, раз
работка новых вяжущих веществ 
и теплоизоляционных материалов 
на основе отходов промышленно
сти Дальнего Востока.

В исследовательской работе ка
федры огромную помощь оказы
вают студенты. В студенческом

научном кружке кафедры участ
вуют более 30 человек. Тематика 
студенческих работ совпадает с 
общей направленностью исследова
ний, проводимых кафедрой. Не
однократно научно-исследователь
ские работы студентов отмеча
лись дипломами и грамотами на 
городских и зональных выстав
ках научных работ. Следует так
же отметить, что в процессе вы
полнения студентами научных ис
следований, полученные результа
ты, как правило, ложатся в осно
ву дипломных проектов, выпол
няемых по окончании учебы. При

этом, основой дипломного проек
та является специальный науч
ный раздел, выполненный студен
тов в СНО.

Сочетание учебы и научной ра
боты позволяет нашей кафедре, 
как и другим кафедрам факульте
та, готовить инициативных, высо
коквалифицированных специали
стов, способных решать на высо
ком инженерном уровне сложные 
научно-технические и производст
венные проблемы.

В. И. МАРТЫНОВ, 
зав. кафедрой стройматериа

лов, к. т. н., доцент.



ОБ А В Т О Д О Р О Ж Н О М

КРАСАВЕЦ ИЗ БЕТОНА И СТАЛИ
Еще с начала учебного года 

•мы с нетерпением ждайи, когда 
нас повезут на мост через Амур 
вблизи г. Комсомольска-на-Аму- 
ре. Ребята, которые ездили в 
прошлом году, привезли массу 
впечатлений, рассказывали много 
интересного и мы тоже загоре
лись желанием побывать там. 
Ведь мы — мостовики и эта по
ездка была бы для нас не просто 
экскурсией, а профессиональной 
командировкой.

Сборы были недолгими, и вот 
мы уже на Хабаровском желез
нодорожном вокзале. Один за 
другим подходят ребята. У всех 
отличное настроение перед увле
кательной поездкой. Немного пу
ти и мы в г. Комсомольске-на- 

. Амуре. Выходим на перрон и пе- 
' рсд нашим взором открывается 
.панорама молодого, строящегося

растущего города. Вскоре слы
шим шум подъезжающего авто
буса и вот мы уже мчимся к мо
сту. Двадцать минут и мы на ме
сте. Заместитель начальника 
по строительству Василий Ива
нович Шмелев новел нас на мост.

Амур встретил холодным, об
жигающим ветром. Нашему взо
ру открылось громадное соору
жение из стали и бетона — кра
савец мост. Восхищению не было 
предела. Массивные опоры, изя
щные кружева ферм — красота 
неповторимая. Ребята с фотоап
паратами выбирали удобную по
зицию для того, чтобы как мож
но полнее снять это грандиозное 
сооружение. Нашлось и много 
желающих запечатлеться на фо
не этого моста.

Затем последовал увлекатель
ный рассказ Василия Ивановича

Шмелева Мы слушали его очень 
внимательно, а потом буквально 
забросали вопросами. Сколько 
новой интересной информации! 
Местные мостовики — люди сме
лые и отважные, гордятся своей 
работой и не без основания. 
Впервые в Советском Союзе 
здесь применили новый метод 
возведения опор в сложных гео
логических условиях. Для их 
возведения применены сваи-обо
лочки большого диаметра. Опора 
сооружалась на 12 железобетон
ных оболочках, расположенных в 
2 ряда. Каждая оболочка состо
ит из 5 секций по 6 метров каж
дая. Эти секции изготовлялись 
прямо здесь, на месте. Василий 
Иванович рассказал нам техноло
гию их изготовления.

Уникальным для этого строи
тельства является и то, что сваи

сначала вибропогружателем опу
скали в грунт, а затем забурива
ли в скалу на 3 метра.

Вообще возведение опор — это 
самая интересная, самая трудо
емкая и самая ответственная 
часть строительства всего моста. 
Не менее интересным является 
наведение на опоры и монтаж 
пролетного строения. К нашему 
приезду уже было закончено 6 
пролетов по 159 метров каждый.

После небольшого рассказа 
Василия Ивановича мы садимся 
в автобус и едем под мост. Экс
курсия продолжается. И здесь, 
на расстоянии 20—25 м от моста, 
запрокинув вверх головы, мы с 
еще большим восхищением огля
дываем эту громадину. А навер
ху кипит работа. Она здесь не 
затихает даже в ненастную пого
ду, потому что стой” задача, как 
можно быстрее завершить строи
тельство, ведь это ударная ком
сомольская :стройка. iMoctobiikh 
ко дню строителя хотят сделать 
Родине прекрасный подарок — 
ввести мост в эксплуатацию, за
кончить важное звено Байкало- 
Амурской магистрали.

Короткий рассказ, несколько 
увлекательных снимков п мы но 
прозрачном) льду Амура возвра
щаемся на строительную пло
щадку. Здесь нам предстояла ин
тересная экскурсия по производ
ственным цехам, помещениям,

где создаются и оживают отдель
ные элементы моста. И здесь нам 
также сопутствовал интересный 
рассказ Василия Ивановича 

Но вот экскурсия подошла к 
концу. Переполненные впечатле
ниями н немного уставшие мы са
димся в автобус. И долго еще 
не смолкают разговоры, споры об 
увиденном, сожаления об упу
щенном. Но в душе где-то теп
лится надежда и гордость за 
профессию мостовика, ее непо
вторимую красоту, романтику, 
дерзновенность. Очень интересная 
и полезная экскурсия! Она по
зволила нам лишний раз убедить
ся в том, как неповторимо пре
красна работа инженера-мосто- 
внка, создающего такие велико
лепные и неповторимые творения.

Т. ФЕДОРЧЕНКО, 
студентка группы МТ-21.

Фото К. Макарова.

ГЕОДЕЗИЯ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Уже с давних времен геоде
зия сопутствует строительству. 
Примером могут служить Еги
петские пирамиды, мосты и 
виадуки . древнего Рима, до  
сих пор поражающие наше во
ображение.

БАМ, Сургут, Комсомольск- 
-на-Амуре — места крупней
ших строек нашего века, кому 
они неизвестны? Здесь также 
не обойтись без геодезии.

Инженерная геодезия — оД- 
на из ведущих дисциплин в 
образовании инженера-строи- 
теля. Проект любого соору
жения начинается с карты. 
Над их созданием трудится в 
нашей стране большая армия 
геодезистов и топографов. Ин- 
женеру-строителю нс прихо
дится составлять карту, но 
для того, чтобы грамотно за
проектировать любое соору
жение, он должен уметь рабо
тать с картой — «читать» ее. 
Этому мы учим будущих ин
женеров.

Однако карта еще не может 
дать полного представления о 
местности. Поэтому изыска

телям первыми в сложных ус- 
•ловиях местности — в тайге 
и в горах, на пересечениях рек 
и з  пустынях самим приходит
ся заниматься съемкой, т. е. 
с помощью геодезических ин
струментов — теодолита, ни
велира и других определять 
взаимное положение точек, а 
затем, используя материалы 
съемки, составлять топографи
ческий план местности. Этому 
также учатся у нас инжене
ры-строители.

Проект сооружения можно 
составить и по материалам 
аэросъемки, предварительно 
сделав заказ на производство 
летно-съемочных работ по ну
жному маршруту. А затем на 
специальных фотограмметри
ческих приборах запроектиро
вать будущие сооружения. Об
работке аэроснимков, изуче
нию фотограмметрических
приборов и методике работы 
на них учат у нас на 4 курсе 
автодорожного факультета.

Запроектировав сооруже
ние, необходимо перенести его 
на местность. Для этого инже
неры, «вооружившись» геоде
зическими инструментами и 
применяя различные методы 
геодезических работ, присту
пают к разбивке главных осей 
сооружения. В процессе стро
ительства ведется непре
рывный контроль за произ
водством строительных ра
бот, а окончилось строитель
ство — необходимо вести на
блюдения за деформациями 
сооружения. Все это должен 
уметь делать инженер и всему 
этому он учится в стенах на
шего института.

В. Г. РЫНДИН,
зав. кафедрой геодезии,

К ТЛ.И'м . НИШНЕВИЧ, 
доцент, к. т. и.

СМОТР д и п л о м н ы х
ПРОЕКТОВ

С  24 по 29 марта в институте 
проходил смотр-конкурс диплом
ных проектов. В нем приняли 
участие 20 профилирующих ка
федр института. Было представ
лено около 60 лучших дипломных 
проектов 1974 года.

31 марта оргкомитет на своем 
заключительном заседании подве
дет итоги смотра-конкурса. Но 
уже сейчас можно сказать, что 
на смотре было очень много инте
ресных работ. На нем побывало 
свыше 2 тысяч студентов и пре
подавателей. А 4 апреля в акто
вом зале будет организована вы
ставка дипломных проектов 1974 
года.

-- Наш корр.

ЕДИНСТВЕННАЯ 
НА ДАЛЬНЕМ 
В О С Т О К Е

Сегодня много и не бе? основания го
ворят о необходимости освоения космо
са. Немало и делается в этом направ
лении. Однако домом человека всегда 
была и будет Земля. На ее поверхности 
протекает жизнь и основная деятель
ность людей.

Жилые дома и корпуса заводов, до
роги, мосты на них, аэродромы и те же 
космодромы, плотины гидроэлектростан
ций и мачты высоковольтных передач, 
как и многое другое, возводят строители 
на земной поверхности.

Однако нередко наша «матушка»- 
земля ведет себя по отношению к со
оружениям, возводимым человеком, как 
злая мачеха. В ее недрах рождаются и 
на поверхности проявляются землетря
сения, целые участки суши катастрофи
чески опускаются ниже уровня моря, 
обвалы и лавины в горах, оползни на 
берегах рек и на подмываемых морских 
берегах, катастрофические просадки со
оружений на лессовых и оттаивающих 
вечномерзлых грунтах. Но не только 
сама природа—«виновница» подобных 
процессов. Современная мощная инже
нерная деятельность человека ведет к 
сбрушению поверхности земли над шах
тами, обвалам и оползням на склонах, 
подсекаемых автомобильной дорогой, к 
интенсивному развитию оврагов, к забо
лачиванию обширных территорий, к 
расширению зоны пусиинь и т. п.

Ученые изучили многие причины та
ких явлений, но возникли новые пробле
мы: как предсказать неожиданные из
менения на поверхности земли и в тол

ще горных пород, как оценить их раз
меры и интенсивность, что необходимо 
сделать для обеспечения прочности и 
устойчивости инженерных сооружений. 
Поисками ответов на такие вопросы за
нимается одна из самых молодых от
раслей геологии — инженерная геоло
гия. Но и это не все. Чтобы ответить 
на многие подобные вопросы необходи
мо тщательно изучить и, хорошо знать 
свойства горных пород и грунтов, сла
гающих поверхность земной коры, знать 
причины ухудшения и понять пути воз
можного улучшения этих свойств. Эти 
вопросы изучает грунтоведение и меха
ника грунтов.

Особенно велико значение знаний в 
области инженерной геологии, грунто
ведения и механики грунтов для инже- 
неров-дорожников. Строителю автомо
бильных Дорог и мостов приходится 
использовать грунты не только как ос
нование для сооружений, но и как ма
териал для возведения земляного по
лотна, как среду, в которой приходится 
устраивать выемки, подземные части со
оружений, вести проходку тоннелей.

При проведении полевых изысканий 
инженерная геология помогает дорож
никам выбирать наиболее оптимальные 
варианты трасс и участков для строи
тельства искусственных сооружений. 
Без знания основ инженерной геологии 
невозможно определить степень устой
чивости земляного полотна и дорожных 
одежд, глубину заложения и тип фун
дамента под мостовые опоры, направле
ние проходки и способ проходки тонне
лей.

При строительстве дорог и искусст
венных сооружений инженерная геоло
гия необходима для выявления естест
венных дорожно-строительных материа
лов, для обеспечения мероприятий по 
регулированию влияния подземных вод 
на грунты земляного полотна и на под
земные части сооружений.

Эксплуатация автомобильных дорог, 
мостов, тоннелей, горных ограждающих 
и защитных сооружений также должна 
производиться под контролем специали
стов хорошо знающих инженерную гео

логию и механику грунтов. Только та
кие специалисты могут разрабатывать 
краткосрочные и долгосрочные прогно
зы изменения природных условий в при
дорожных полосах и прилегающих рай
онах, а также разрабатывать меры по 
предотвращению вредного влияния от
дельных инженерно-геологических про
цессов и явлений на инженерные соору
жения. ’

Обучение студентов дорожных спе
циальностей основам инженерной гео
логии и механики грунтов осуществля
ется на кафедре «Инженерной геологии 
и механики грунтов». Кафедра — пока 
единственен на Дальнем Востоке.

• Основная масса студентов дорожного 
факультета с первых же лекций по ин
женерной геологии активно включается 
в изучение методов и способов целена
правленного регулирования природных 
процессов применительно к дорожным 
проблемам. повышенный интерес сту
дентов к дисциплинам кафедры в зна
чительной мере способствует тому, что 
успеваемость по кафедре на протяже
нии многих лет является одной из са
мых высоких в институте. Студентам 
предоставляется возможность занимать
ся и научно-исследовательской работой. 
В кафедральном кружку СНО ежегод
но работают по 20—30 студентов.

Кафедра располагает хорошо обору
дованными специализированными лабо
раториями и кабинетами по всем разде
лам учебных дисциплин. Студенты изу
чают на лекциях, практических заня
тиях и в лабораториях интереснейшие 
вопросы, имеющие основополагающее 
значение в формировании будущих ин- 
женеров-строителей автомобильных до 
рог. Быть таким инженером нелегко, но 
в высшей степени необходимо в стра
не, где сеть автомобильных дорог еще 
совершенно недостаточна, чтобы поста
вить на службу человеку сокровища на
шей «матушки»-земли.

Г. П. СОБИН,
зав. кафедрой инженерной геологии
и механики грунтов, к. т. н.



актрис для своего нового 
фильма.

— Сколько вам лет? — 
спросил он у одной актри
сы, которая показалась ему 
подходящей...

Актриса скромно опустила 
глаза и_ задумалась.

— Решайте скорее, — ска
зал Клер, — с каждой мину
той вы становитесь старше...

Скоро— первое апреля, пос
«Так посмеемся же — ведь это единственное над теми, кто

удовольствие, ведь и так мало на свете доволь- кто выше нас,
ных. Вы спрашиваете, над кем смеяться"'1 Преж- наконец, над 
де всего давайте посмеемся над собой, потом

рядом с нами, потом над теми, 
над теми, кто был перед нами и, 
теми, кто явится после нас».

Бронислав НУШИЧ.

Шуточка
Какой-то великий ученый 

доказал, будто пять минут 
смеха заменяют 100 граммов 
масла или пол-литра сметаны 
и к тому же продляют нашу 
жизнь ровно на 4 минуты.

Все мы любим пошутить и 
посмеяться. Даж е самые отча
янные скептики и пессимисты 
сдают свои позиции в тради
ционный день смеха — пер
вого апреля...

К примеру, захожу я в ав
тобус и слышу голос водите
ля: «Уважаемые * пассажиры, 
сегодня наш автобус работает 
без билетов. Н е удивляйтесь, 
сохраняйте полнейшее спокой
ствие».

Ну, едем. Настроение хоро
шее, все улыбаются и даже

пытаются шутить: у вас, мол, 
вся спина сзади..., а вы бо
тинки разные .на'дели и т. д.

Двое молодых людей даже 
начали фокусы показывать: то 
яйцо из уха вытащат, то цып
ленка у кого-нибудь в карма
не обнаружат. А у одной де
вушки даже бутылку «Верму
та» за пазухой нашли, пу
стую, конечно...

Ну, в общем, едем. Смеем
ся, весело всем, как вдруг за 
бегает в автобус на остановке 
пожилая женщина. И тоже — 
давай «шутить»: то с одного 
пассажира штрафчнк сдерет, 
то с другого. И все так это с 
шуточками, прибауточками — 
план свой выполняет. Дошла 
очередь и до меня. «Ваш би

летик?» — лукаво требует 
она. «...Какой билетик?» —  
смеюсь я. --ттг Ведь водитель 
объявил, что сегодня и без би
летов можно...». «Это вы сво
ей жене говорите, что мож
но!» — ласково молвит. — 
«Воднтель-то пошутил — сего
дня первое апреля — а биле
тики вон они, в кассе. Так 
что заплатите лучше штраф
чнк!».

«Вот так шуточка!» — ду
мал я, шагая домой от оста
новки. — Что же мне жене- 
то рассказать? Ведь она не 
поверит, что рубль, который 
она дала на продукты, при
шлось истратить на штраф. 
Скажет, что опять на троих 
«соображали»...

Л. ТАРЕЛКИН, 
гр. Л Д-23, слушатель от
деления журналистики 
ФОПа.

Фото 
10. Лисова.

ы
Попойка (музыкальное) — 

певец.
Крахмал (обиходное) —

небольшая неприятность.
Строение (народное) — ме

роприятие на троих.
Полтинник (рыбацкое) —  

невод после закидки.
Дальтоник (ООВОДовское) 

— утопающий вдали.
Стопа (хореографическое)— 

урок танцев.
Семинар (тюремное) — об

щая камера.
Гидролиз (бытовое) — тре

звенник.
Трезубец (спортивное) — 

боксер.
Плутоний (историческое) — 

древнегреческий жулик.

Подготовил к печати 
В. КОСОЛАПОВ.

СЛОНОВЬЯ БОЛЕЗНЬ 
Директор зоопарка заме

тил, что один из слонов 
кашляет. Он прибавил ему в 
ведро с водой горячего гро
гу. На утро слон был совер
шенно здоров.

Но три других слона на
чали кашлять.
ОПАСНОЕ ПРОМЕДЛЕНИЕ 

Рене Клер просматривал

НАША КАФЕДРА -  ПРОФИЛИРУЮЩАЯ
Учебный план специальности 

«Автомобильные дороги» предус
матривает изучение студентами 
ряда специальных учебных дис
циплин. Большинство из них ве
дет кафедра автомобильных до
рог, являющаяся профилирующей 
кафедрой по подготовке специа
листов широкого профиля — ин
женеров по проектированию, 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог государст
венного, республиканского, крае
вого и областного значения.

После изучения на младших 
курсах соответствующих общена
учных и общетехнических дис
циплин студенты, начинал с тре
тьего курса получают на кафедре 
необходимые теоретические и 
практические знания по следую
щим специальным дисциплинам: 
изыскания II проектирование ав
томобильных дорог, технология 
строительства автомобильных до
рог; организация и планирование 
строительства автомобильных до
рог, экономика дорожного строи
тельства, эксплуатация автомо
бильных дорог.

По этим дисциплинам студен
там читаются курсы лекций, про
водятся практические занятия. 
Под руководством преподавате
лей студенты выполняют ряд кур

совых проектов и работ, охваты
вающих весь комплекс вопро
сов, связанных с будущей прак
тической деятельностью на ин
женерных должностях.

Большое место в учебном про
цессе на кафедре занимает про
изводственная практика студен
тов. После III курса программа 
практики предусматривает приоб
ретение студентами пдоизводст-* 
венных навыков по отдельным 
видам работ. После IV курса ка
федра направляет студентов на 
длительную практику в передо
вые дорожные организации стра
ны.

В период производственной 
практики студенты, работая на 
изысканиях и строительстве ав
томобильных дорог общесоюзно
го и республиканского значения, 
выполняют обязанности инженер
но-технических работников, полу
чают организационные навыки 
руководителей производства, ос
ваивают передовую технологию и 
организацию работ.

В ходе дипломного проектиро
вания студенты решают конкрет
ные инженерные задачи по вы
бранной теме, как правило по ре
альным исходным материалам, 
подобранным в период последней 
преддипломной практики. Многие

дипломные проекты, выполненные 
студентами на кафедрах, реко
мендованы к практическому вне
дрению и отмечены на конкур
сах.

За последние годы все более 
широкое применение в учебном 
процессе на кафедре, в частности, 
в курсовом н дипломном проекти
ровании получает применение 
электронно-вычислительных ма
шин. Разработки кафедры в этом 
направлении получили признание 
в ведущих вузах страны.

С 1963 года кафедрой подго
товлено для народного хозяйства 
более 900 специалистов — ин
женеров по автомобильным дорц$ 
гам. В  настоящее время кафед
ра является одной из наиболее 
квалифицированных кафедр ин
ститута по составу преподавате
лей. Подавляющее большинство 
из них имеют ученые степени и 
звания. На кафедре ведется 
большая научная работа. В  те
чение ряда лет она занимает ве
дущее место в институте по объ
ему научных исследований, вы
полняемых по договорам с до
рожными организациями Дальне
го Востока.

Г. Е. ШИНКАРЕНКО, 
зав. кафедрой автомобиль
ных дорог, доцент, к. т. н.

НА КАКУЮ ДОРОГУ СТУПИТЬ?
Можно по-разному прожить 

жизнь. Но у того, кто любое де
ло, любое творение рук своих 
посвящает окружающим, она бо
гаче и разнообразней, прекрасней 
и удивительней. Стоя на пороге в 
большой самостоятельный мир, 
каждый задумывается: «На ка
кую дорогу ступить?» И многих 
именно эта, выбранная после 
долгих размышлений, дорога при
водит к нам в институт на до
рожный факультет.

Пять лет кипучей студенческой 
жизни пройдут с пользой: фор
мируя инженерное мышление, 
выпускник совершенствует харак
тер, взрослеет и получает опыт 
общественной работы. У нас на 
факультете учится любознатель
ный народ — даже за лолгода 
обучения в институте каждый на
шел место и занятие по душе. В 
институте любого ждет факуль
тет общественных профессий, ко
торый имеет отделения журнали
стики, общественных наук, круж

ки по всем видам художествен
ной самодеятельности, где мы по
лучаем обширные знания, а по 
окончании получаем специальный 
диплом.

Любители спорта занимаются в 
спортивных секциях. На дорож
ном факультете сильные лыжни
ки и футболисты, теннисисты и 
волейболисты, но только наибо
лее способные защищают честь 
■факультета на соревнованиях: 
В. Павлов, Е. Лымарь, Е. Кон- 
деров, Н. Федораев, Г. Сайгачен- 
ко, И. Учанский, да всех и не 
перечтешь. И каждый из нас зна
ет, сколько переживаний прино
сят болельщикам события, разво
рачивающиеся на спортивной 
арене, когда наши спортсмены бо
рются за звйние лучших.

Но главная наша задача — хо
рошо учиться. Смотры успеваемо
сти групп, проводимые с участи
ем кураторов и членов комитета 
ВЛКСМ, приносят положитель
ные результаты, помогают нам

правильно организовать свое ра-. 
бочее и свободное время. Ну, а 
если у кого-то возникнут труд
ности, тот всегда может обра
титься к старшекурсникам и от
личникам учебы.

Многогранна и увлекательна 
жизнь студентов, об этом скажет 
любой выпускник нашего факуль
тета. И еще он скажет о боль
шой студенческой дружбе на 
всю жизнь, которая как бетон на
бирает прочность из года в год. 
Он скажет, что только в институ
те оценил и полюбил ту дорогу, 
которую выбрал в жизни. Поче
му? Да потому, что мосты — 
это самые поэтические и прекрас
ные творения рук человеческих. 
А дорога — это вечное движение, 
это крепкое рукопожатие городов 
и поселков.

М. АКСЕЛЬБАНТ, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ АДФ.

Неба хмурая сетчатка,
очень частые дожди.

Неприветлива Камчатка.
От нее добра не жди...

Нет, все-таки ждал я добра от 
Камчатки, от этой молодой зем
ли, с серым дождливым небом н 
неоглядными зелеными далями. 
Там, где-то в самой гуще тайги 
наши ребята изыскивали новую 
дорогу на Большерецк.

Можно представить себе доро
гу тогда, когда она уже построе
на, когда щум моторов наполня
ет воздух жилым и обжитым. А 
дороги на Большерецк еще не 
было. Была когда-то тропа, да и 
та заросла и затерялась.

В общем вопросов много и я 
по порядку на них отвечаю.

— Только что прилетел из Mav 
гадана. В Дальстройпроекте все 
хорошо. Ребята в двух партиях. 
Одна в 30 км от Магадана, а 
вторая — в 500 у Дебена, на ре
ке Колыма. Практика идет пол
ным ходом.

Д о позднего вечера сидим мы 
у костра, пьем пахнущий ды
мом чай под стройные комариные 
песни.

Спать ложимся в двенадца- 
тнместной палатке. В ней у  
каждого свой полог — маленькая 
палаточка йз марли. Прежде все
го нужно выжечь комаров-. В

НА ПРАКТИКЕ
Надо было искать ребят. На

строение самое боевое. Тридцать 
километров тайги не помеха... 
когда есть трактор. Трактор был. 
Это из партии приехали в На- 
чики за продуктами. И вот мы 
уже в пути. Тракторный след ве
дет то крутым овражистым скло
ном, то прижимается к реке 
Большой. В одном месте долго 
петляем около запутанных изги
бов реки. Техник Володя пояс
няет:

—  Дорога будет короче. Запро
ектируем здесь спрямление русла 
и останутся старицами эти за
тейливые миандры Большой.

А вот и Апача. Апача это два 
дома и метеостанция. Здесь, как 
и везде в тайге, хорошие, госте
приимные хозяева. На столе ры
ба ~~5кареная, вяленая, копченая; 
уха из рыбы. В общем как в на
шем институтском буфете в рыб
ный день. Правда, рыба благо
родных кровен — чавыча и пото
му пользуется несколько боль
шим спросом, чем серебристый 
хек в буфете.

Не терпится добраться до ла
геря. Мне доходчиво объясняют, 
что здесь уже недалеко. Мотор 
трактора заводится как-то мед
ленно, но мы все же едем. И вот 
в низине у ручья большая палат
ка. Дымок костра под брезенто
вым навесом и фигурки людей 
застыли в нетерпеливо ожидаю
щей позе. Вообще-то меня явно 
не ожидали, слишком уж  далеко 
забрались в тайгу, чтобы ждать 
гостей. Но вот смущение позади.

— Как там институт, как ребя
та в Дальстройпроекте, как в 
Чите, Душанбе, Киеве, Минске?

этом нужна особая сноровка, 
тонкое знание комариной нату
ры. А  натура у комара трусливая 
— прячется он от света в траву, 
чтобы потом в темноте прият
но провести время- со спящим. 
Мне пришлось очень скоро убе
диться в этом и заснуть я смог 
только тогда, когда несколько 
раз затаившись и потушив све
чу ждал коварного врага, чтобы 
неожиданной вспышкой огня 
сжечь ему крылья.

Утром я конечно проспал. Д о
горели последние угли костра. 
Ребята с восьми в поле. Обед с  
собой. Так что у меня весь день 
в запасе. Ну а как провести его 
жителю великой русской реки 
Амур? Конечно, на рыбалке. А 
опыта у любого хабаровчанина в 
этом деле не занимать.

Вечером всех ждал приятный 
сюрприз —- хариус жареный и 
уха iiS нерки. Весело льется бе
седа за таким столом.

— Снимаем мы поперечники с 
Володей, — со смехом рассказы
вает Сережа Кузьмин, — уйду я 
метров на 200 в сторону, рейку 
поставлю, а сам в малинник. Вот 
он и бегал за мной целый день...

Весело и незаметно пролетело 
время в партии. Жаль было по
кидать этот интересный, дикий 
край. Кран, в который едва при
метной тропинкой ведут наши ре
бята будущую дорогу, чтоб на
полнить его веселым шумом ма
шин. Принести сюда тепло и 
уют обжитых, освоенных мест.

А. И. ЯРМОЛИНСКИЙ, 
зам. декана дорожного фа
культета, к. т. н.
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