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Скоро
субботник

22 апреля мы отмечаем 106-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. В этом году по почину пе
редовых московских рабочих Всесоюзный комму
нистический субботник, посвященный 106-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина, будет прово
диться 17 апреля. Предстоящий субботник знаме
нателен тем, что состоится в год выдающегося ис
торического события — XXV съезда КПСС.

Активное участие в этом подлинном празднике 
труда примет и коллектив нашего института. 250 
человек будут работать на ударной комсомольской 
стройке города — тепличном комбинате, тысяча 
человек на благоустройстве парка имени 50-летия 
СССР. Многие студенты, преподаватели и сотруд
ники будут трудиться в «красную субботу» в трам- 
парке, на фабрике мягкой мебели, в управлении 
механизации № 1, на овощебазс, благоустройстве 
студенческого городка и на других объектах.

Товарищи! Примем активное участие в суббот
нике. Твой труд — достойный вклад в фонд деся
той пятилетки.

ШТАБ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУББОТНИКА.

11 апреля -  выборы народных судей

ВСТРЕЧА С
В. институте состоялись 

•встречи с кандидатом в на
градные судьи II. .1. Забели
ны ч. Выступивший на встре
че лав. агитколлективом IO.II. 
Храмов рассказал о жизнен
ном пути кандидата в народ
ные судьи и призвал 11 ап

реля в день выборов еоина- 
душно явиться на избиратель- 
пые участки, отдать свои го
лоса за II. А. Забелина.

Это предложение поддер
ж ала председатель профбюро 
химико-технологического фа-

КАНДИДАТОМ
культета II. //. Морозова. Она 
сказала о том. что тов. Забе
лин хорошо известен трудя
щимся района, пользуется их 
доверием. II обратилась к 
присутствующим с призывом 
поддержать его кандидатуру 
в народные судьи, отдать за 
него в день выборов свои го
лоса.

В своем выступлении И. А. 
Забелин поблагодарил избира
телей за оказанное доверие и 
сказал, что сделает все, что
бы его оправдать.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА-ВЫПОЛНИМ!
Под таким девизом прошло 

открытое комсомольское соб

рание на механическом фа

культете. С докладом об ито- 

тах работы XXV съезда КПСС 

и  задачах коллектива по 

практическому претворению в 

жизнь его решений выступил 

секретарь партбюро факуль

тета В. А. Языков.

На собрании победители со

циалистического соревнования 

между группами и курсами

награждены Почетными гра

мотами и ценными подарками. 

Их вручил декан факультета 

Ю. И. Мулин.

В принятом на собрании по

становлении горячо одобрены, 

приняты к неуклонному ис

полнению решения XXV съез

да КПСС и V пленума ЦК 

ВЛКСМ. На собрании также 

утверждены социалистические 

обязательства студентов фа

культета на 1976 год.

Группа студентов дорожного факультета на изысканиях трассы восточного участка ПАМ а. 
Рассказ о их работе «Сережкина серпантина» читайте на третьей странице газеты.

Фото А. Сидинкнна, гр. АД-13.
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Наш дорожный факультет
Еще дуют за окнами апрель

ские ветры, а лсд на Амуре уже 
набух, скоро зашумит, закружит 
льдинами, понесется к Татарско
му проливу. До чего же ледоход 
напоминает счастливую школьную 
нору. Как льдины в половодье, 
кружатся еще вместе десятиклас
сники', стремительно несутся к 
новой большой реке самостоятель
ной жизни, чтобы разойтись по 
се лабиринтам.

Как найти свою дорогу, не пу
таясь н петляя, как выбрать себе 
профессию по душе, чтобы посвя
тить ей всю свою жизнь? Навер
ное, нет таких'советов, которые бы 
сразу ответили на эти вопросы 
вчерашнему школьнику. Многое 
значит его личная склонность, ув

лечения, тот окружающий мир, в 
котором он вырос.

Наша романтическая профес
сия сродни но духу тому, кто 
любит простор, природу, любит 
простое и прекрасное; ломкую 
тропинку на лужайке, где бегал 
он босоногим; узкую проселочную 
дорогу, по которой ездил он к- 
бабушке, скоростную автомагист
раль, где день и ночь мчатся 
вдаль машины.

Разнообразна наша специаль
ность, очень нужная стране, лю
дям. Ведь оснащенностью дорога
ми измеряется степень цивилиза
ции любой страны. II это не слу
чайно.

Прекрасные дороги — это бес
перебойное снабжение, быстрота

сообщении, хорошее настроение 
водителей и пассажиров. Жители 
любой окраины не чувствуют се
бя оторванными от большой 
жизни, если широкий большак 
соединяет их с городом.

Нелегко вам, десятиклассники, 
решить проблему: «Куда пойти 
учиться». Пусть эти предлагаемые 
нашему вниманию небольшие 
фрагменты неповторимо прекрас
ной в своем многообразии сту
денческой жизни нашего факуль
тета, опубликованные сегодня в 
номере газеты, помогут се решить.

А. И. ЯРМОЛИНСКИЙ,
зам. декана дорожного фа
культета, кандидат техниче
ских наук, доцент.

Закрепить достигнутые
успехи

Недавно прошедший XXV 
съезд КПСС вызвал большой 
патриотический подъем и рост 
политической активности сре
ди комсомольцев нашего ин
ститута. Х о ч е т с я  от
метить работу комсомоль
ской организации НЭФа. Так, 
во время подготовки к съезду 
комсомольцами факультета бы
ла проведена читательская 
конференция на тему: «Ком
мунисты всегда впереди». Но 
книгам советских авторов бы
ло прослежено, как в разное 
время, ни одинаково по сути 
воплощается в жизнь призыв 
«Коммунисты вперед!» на 
всех этапах истории.

Конференция прошла инте
ресно и содержательно. Но, к

сожалению, подготовленная в 
масштабах института, она ока- • 
залась по сути дела мероприя
тием НЭФа, т. к. в ней не 
приняли участие студенты 
других факультетов.

На нашем факультете про
должается военно-патриотиче- . 
ская работа под лозунгом «Ни
кто не забыт, ничто не забы
то!» В группах проводятся 
беседы, -заслушиваются рефе
раты, отражающие героизм со
ветского народа, который спас 
мир от коричневой чумы. Так, 
например, недавно в гр. 
ЭЛХ-43 были заслушаны ре
фераты на следующие темы: 
«Коммунистическая партия — 
организатор и вдохновитель 
партизанского движения в го

ды Великой Отечественной 
войны» и «Дальневосточники 
в битве под Москвой». Рефе
раты были заслушаны с боль
шим вниманием. В их обсуж
дении принимали активное 
участие все студенты. А в 
группе ЭС-43 был прочитан 
доклад Подвиг дальневосточ
ников в Великой Отечествен
ной войне .

На счету комсомольской 
организации ИЭФа имеется 
немало н других хороших дел. 
Важно, чтобы тот большой 
подъем, который наметился в 
период подготовки к XXV 
съезду КПСС и его работы, по
лучил дальнейшее развитие во 
всех наших делах.

А. ЛЕВИНТАЛЬ, гр. ЭМ-42.
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ОРОЖНЫЙ факультет на
шего института готовит нн- 

женеров-сгроителей по двум спе
циальностям: АВТОМОБИЛЬ
НЫЕ ДОРОГИ, МОСТЫ И ТОН
НЕЛИ.

Среди наиболее важных объек
тов десятой пятилетки, наряду со 
строительством заводов, фабрик, 
электростанций, особое место за

нимает сооружение дорог и мос
тов. Действительно, любое строи
тельство, любой объект начинает
ся с дороги. Транспортная сеТь и 
индустриальная мощь страны свя
заны прочно и постоянно.

Чтобы сокровища, разбросанные 
на огромном пространстве, могли 
сделаться действительным достоя
нием народа, говорил замечатель
ный русский инженер Дмитрий 
Иванович Журавский, нужно мно
го труда инженеров-дорожников, 
требующего много знаний и боль
шой энергии.

Автомобильная дорога — это 
комплекс сложных инженерных 
сооружений, без которых не мо- 
кет работать автотранспорт, пе

ревозящий в настоящее время бо- 
тее НО процентов грузов страны. 
Удельный вес автотранспорта в 
транспортной сети страны с каж
дым годом играет все большую 
роль. Автомобильные дороги ос
нащаются заправочными пункта
ми, станция'ми технического об
служивания, ремонтными мастер
скими, гостиницами, кемпингами 
и т. д. Все эти сооружения долж
ны уметь проектировать и строить 
инженеры-строители дорог и мос
тов.

Очень интересны и сложны до
роги и дорожные сооружения в 
горных районах нашей страны, 
где приходится преодолевать ог

ромные препятствия в виде хреб
тов, пересекать бурные горные 
реки и ущелья. На горных доро
гах встречается много нового и 
интересного в работе инженера- 
строителя дорог и мостов. При
мером может служить строитель
ство высокогорной автомобильной 
дороги в Киргизии, где на заоб
лачных высотах самоотверженным

трудом рабочих и инженеров по
строены высокогорный тоннель, 
длиной около 2,5 км, ряд краси
вых висячих мостов через горные 
реки, мощные подпорные стены, 
снегозащитные галереи и т. д.

Дорожные работы начинаются 
с изысканий мостовых переходов 
и трассы дороги. Изыскательская 
партия на местности намечает по
ложение оси дороги так, чтобы 
она соединяла намеченные пунк
ты наилучшим путем и стоимость 
строительства и перевозок по ней 
грузов была наименьшей. Выбрать 
на местности оптимальное поло
жение трассы помогают хорошие 
знания по геодезии, аэрогеодезии, 
инженерной геологии, гидравлике 
и специальным курсам.

После окончания изыскатель
ских работ -наступает ответствен
ный этап — проектирование, ко
торое оканчивается разработкой 
технического проекта на строи
тельство дороги, мостов и всех ин
женерных сооружений.

При проектировании дорог, мо
стов, тоннелей и других инженер
ных сооружений нужны хорошие 
знания по высшей математике, вы
числительной технике, сопротивле
нию материалов, строительной ме
ханике, теоретической механике и 
другим дисциплинам. В настоя
щее время при проектировании 
дорог и дорожных сооружений

широко используют электронно- 
вычислительные машины.

Изысканиями и проектировани
ем дорог, мостов и тоннелей за
нимаются специальные институты, 
которые расположены в крупных 
городах страны — в Хабаровске, 
Иркутске, Новосибирске. Сверд
ловске, Москве, Киеве, Ленингра-

Строительство автомобильных 
дорог и мостов осуществляют до
рожно-строительные и мосто-стро
ительные управления, которые 
располагаются во всех областных 
и краевых центрах. Строительство 
дорог, мостов, тоннелей ведется 
индустриальным методом, кото
рый включает в себя широкое 
применение комплексной механи
зации и автоматизации.

С?ОЛЬШОЙ удельный вес в
”  учебном процессе занимает 

производственная практика, кото
рую студенты проходят на пере
довых стройках страны. Они при
нимали участие в строительстве 
высокогорных дорог в Киргизии, 
в песках Таджикистана, на боло
тах Тюменской области и Бело
руссии, в районах вечной мерзло
ты, тайги. Студенты факультета 
строили автомагистраль Москва— 
Волгоград, Московскую кольце
вую дорогу, Киевское и Ленин
градское метро.

Начиная с 1974 года, значи
тельная часть студентов нашего 
факультета проходит практику на 
строительстве Байкало-Амурской 
магистрали.

Окончившие дорожный фа
культет получают квалификацию 
«Инженер-строитель автомо
бильных дорог» и «Инженер-стро
итель мостов, тоннелей». В связи

с бурным ростом городов, увели
чением транспорта потребовались 
специалисты по проектированию и 
строительству городских дорог и 
специальных городских сооруже
ний. Поэтому, начиная с набора 
1974 года, на факультете введе
на специализация «Городские до
роги» и «Городские транспортные 
сооружения».

Среди строителей дорог, мостов, 
тоннелей — большая армия пи
томцев нашего факультета. На
ши выпускники, окончившие 3—6 
лет назад институт, работают на 
крупных руководящих должно
стях, например: В. Г. Сметанко- 
главный инженер Хабаровского 
кркйдоруправления; Г. А. Дуро
ва — старший научный сотрудник 
Хабаровского филиала ГИПРО- 
ДОРНИИ; А. И. Шаблий — на
чальник УНР; В. Г. Рындин — 
зав. кафедрой «Инженерной гео
дезии», Ю. С. Глибовнцкий — 
доцент кафедры «Автомобильные 
дороги» и др.

Выпускники факультета рабо
тают на строительстве гидроэлек
тростанций, метрополитенов, пор
тов, набережных, в научно-иссле
довательских институтах и в выс
ших учебных заведениях. В 1974 
году коллектив института ДАЛЬ- 
ГИПРОТРАНС пополнился два
дцатью тремя выпускниками на
шего факультета, изъявившими 
желание работать на изысканиях и 
проектировании БАМ. Начиная с 
1976 года дорожный факультет 
ежегодно направляет на. строи
тельство БАМ по 30 выпускников 
специальности «Автомобильные 
дороги» и «Мосты и тоннели».

Факультет располагает хорошей 
материально-технической базой и

имеет высококвалифицирован
ный профессорско-преподаватель
ский состав. К сожалению, многие 
молодые люди недостаточно ин
формированы о дорожном фа
культете и выбирают другие спе
циальности, более им известные, 
но, как правило, менее дефицит
ные и интересные.

У СЛОВИЯ приема на факуль
тет общие для всех вузов. 

Заявления принимаются с 20 ию
ня по 31 июля. Вступительные эк
замены с 1 по 20 августа.

Документы необходимо высы
лать на имя приемной комис
сии с указанием факультета и из
бранной специальности по адресу: 
680035, г. Хабаровск, 35, Тихооке
анское шоссе, 136, ХПИ. С 1 ию
ля работают подготовительные 
месячные курсы. Для записи на 
подготовительные курсы необхо
димо прибыть в институт с 25 по 
30 июня. На период обучения на_ 
курсах и на время сдачи экзаме
нов все иногородние обеспечива
ются общежитием.

Поступающие на дорожный фа
культет сдают вступительные эк
замены по русскому языку и ли
тературе (письменно), математике 
(письменно и устно), физике (уст
но).

Мы зовем к себе всех тех, кого 
привлекает романтика труда стро
ителя, самого мирного, самого 
созидательного труда. Сколько 
гордости, сколько удовлетворения -- 
вы почувствуете, увидев, как по 
построенной вами дороге пройдет 
первый автомобиль, как ажурное 
воздушное сооружение моста со
единит два крутых берега реки, 
или по построенному вами в не
проходимых горах тоннелю, пой
дет поток автомобилей.

Все это ждет тебя, романтик, 
ждет, после окончания дорожно
го факультета нашего института.

С. Г. ЦУПИКОВ, 
к. т. и., доцепг, декан дорож
ного факультета.

де.

СЛОВО К БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ

В ЭТОМ году факультет пере
живает . большое -событие. 

3S молодых специалистов лнже- 
нсров-стромтелей мостов получат 
путевку в жизнь. Пять лет мы

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ВРЕМЯ t *•

ждали этих волнительных минут. 
Теперь все позади. Мы надеемся, 
что народное хозяйство страны 
получит высококвалифицирован
ных специалистов, достойных про
должателей и преемников великих 
ученых прошлого- Архимеда. Га- 

-ттилея, Леонардо-да-Винчи, Новье, 
Лейбница, Д. И. Журавского, 
Л. Д. Проскурякова, Г. П. Пере
дерни, Е. О. Патова н др. На пер
вый взгляд может показаться 
странным, что такие выдающиеся 
умы человечества посвящали своп 
исследования развитию транс
портных сооружений, но если вду
маться глубже, то можно обнару
жить связь между развитием об
щества и совершенствованием его 
коммуникабельности. Действитель
но, на ранней стадии развития че
ловечества мосты служили уста
новлением связи между народами 
— это способствовало взаимному 
обогащению их культуры и обме
ну ценностями.

Позже мосты концентрировали 
торговые пути, а затем и способ
ствовали развитию производи
тельных сил.

С мостами так или иначе всег
да связывался прогресс государст
ва. Вспомним А. С. Пушкина, 
который посвятил мостам вдохно
венные строки: «Шоссе Россию 
там и тут, соединив, пересекут. 
Мосты чугунные чрез воды шаг
нут широкою дугой, раздвинем го
ры, иод водой, пророем дерзост
ные своды». Не это ли дивное 
пророчество нашей современности, 
современности технической рево
люции, созидания ц прогресса?

В наше время нельзя предста
вить гармоничное развитие госу
дарства без развития его транс
портной сети. Дороги — это ар
терии жизни, и не случайно раз
витие н освоение северных райо
нов Дальнего Востока и Сибири 
начинается грандиозным строи
тельством Байкало-Амурской ма
гистрали. При ее протяженности 
3200 км будет возведено более 
3000 искусственных сооружений— 
труб, мостов, тоннелей.

В 1975 году героическим тру
дом строителей Мостоотряда № 26 
досрочно введен в эксплуатацию 
уникальный мостовой переход.че

рез реку Амур v г. Комсомольска- 
на-Амуре, являющийся важным 
связующим звеном Байкало-Амур- 
ской магистрали. В это сооруже
ние вложен труд и наших воспи
танников.

Строительство крупных мостов

Этим прежде всего и вызвана 
Ш'обход 1 чость организации при 
дорожном факультете нашего ин
ститута новой специальности — 
«Мосты и тоннели».

Мосты и тоннели — это слож
ные инженерные сооружения, тре-

цпонных материалов- —• клееной 
древесины и армоцемента. Мно
гие студенты проходят производ
ственную практику на строитель
стве опытных объектов, осущест
вляемых кафедрой. Кроме того, 
студенты работают в строитель

на Дальнем Востоке^осуществля- 
ет трест Мостострой № 8 в г. 
Хабаровске и ряд мостостроитель
ных управлений республиканско
го Мостотреста, которые находят
ся в гг. Хабаровске, Уссурийске, 
Южно-Сахалинске, Чите, Петро- 
иавловске-на-Камчатке.

Подразделения мостотрестов 
организованы недавно и поэтому 
испытывают острую нужду в ква
лифицированных инженерно-техни
ческих работниках. Только в си
стеме Министерства строительства 
и эксплуатации автомобильных 
дорог России ежегодная потреб
ность в инженорах-мостовиках 
составляет для Дальнего Востока 
50—60 человек.

буюшне от работников, связанных 
с их проектированием, строитель
ством и эксплуатацией, глубоких 
знаний, высокой математической 
культуры, развитой инженерной 
интуиции, навыков научных иссле
дований.

Главная роль в формировании 
ннженера-стронтеля мостов при
надлежит кафедре «Мосты и тон
нели», которая в настоящее время 
оснащена современным оборудо
ванием, позволяющим вести учеб
ный процесс и научные исследова
ния на высоком уровне. Коллек
тив ученых кафедры является 
инициатором внедрения в практи
ку строительства в Советском 
Союзе мостов нз новых конструк

ции отрядах и проходят практи
ку в передовых строительных ор
ганизациях гг. Ленинграда, Моск
вы, Киева, Новосибирска, Омска, 
Минска, Владивостока, Иркутска 
и Читы.

Зачастую информация, собран
ная студентами в Лабораториях и 
на производстве, является их пер
вой научной работой, которая 
окончательно шлифуется в пери
од курсового и дипломного проек
тирования.

Студенты, проявившие склон
ность к научным исследованиям, 
пополняют ряды сотрудников ка
федры «Мосты и тоннели». За 
время существования аспирантуры 
при кафедре ее успешно окончи

ли н защитили диссертации 1£ 
человек Все сотрудники нашей 
кафедры — это воспитанники Ха
баровского политехнического ин
ститута.

Всех, кто пожелает приобрести 
трудную, но романтичную и увле
кательную профессию ннженера- 
стронтеля мостов, приглашаем 
поступать на автодорожный фа
культет Хабаровского политехни
ческого института.

Ждем тебя, абитуриент!
В. И. КУЛИШ, 

зав. кафедрой «Мосты и тон
нели», кандидат технических 
наук, доцент.
На снимке: строительство же

лезнодорожного моста у Комсо
мольска-на-Амуре. В его сооруже
нии участвовали студенты-дорож
ники. Сейчас этот мост введен в- 
строй. Фото К. Макарова.

Цифры и факты
Оонована специальность 

«Автомобильные дороги» с 
момента организации институ
та в 1958 году. За это время 
подготовлено 980 инженеров 
по этой специальности. В 1976 
году факультет впервые вы
пускает 38 инженеров по спе
циальности «Мосты и тонне
ли».

*  *  *

Набор на факультет в 1976 
году составляет: 150 человек 
по специальности «Автомо
бильные дороги»; 100 чело
век —  по специальности «Мо
сты и тоннели».

*  *  *

Хорошо провели третий тру
довой семестр бойцы студенче
ских строительных отрядов 
факультета «Анюй» и «Ура
ния». Выполнено строительно- 
мойтажных работ на сумму 
300 тыс. рублей на сооруже
нии мостов через протоку Гас-
си и рену Анюй.*  *  *

Агитбригады строительных 
отрядов дали 35 концертов в 
поселках Нанайсного района.
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КАФЕДРА,, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Подготовку студентов высших 

учебных заведений по основным 
специальным дисциплинам, форми
рующим профиль специалиста, ве
дут профилирующие кафедры. Их 
также принято называть выпус
кающими, так как именно эти ка
федры руководят дипломным про
ектированием и представляют вы
пускников Государственной экза
менационной комиссии, присваи
вающей нм квалификацию инже
нера.

Для студентов специальности 
«автомобильные дороги» такой 
кафедрой являетсяГ кафедра авто
мобильных дорог, осуществляю
щая подготовку специалистов ши
рокого профиля — инженеров по 
проектированию, строительству и 
эксплуатации автомобильных до
рог государственного, республи
канского, краевого и областного 
значения.

Специальной подготовке студен
тов предшествует изучение ими 
на младших курсах соответствую
щих общенаучных и общстсхни- 
ческих дисциплин. Начиная с 
третьего курса, студенты получа
ют на кафедре автомобильных до
рог необходимые теоретические 
знания и практические навыки по 
специальности. Кафедра ведет сле
дующие специальные дисциплины: 
изыскания и проектирование, тех
нология строительства, организа
ция, планирование и управление 
строительством, эксплуатация ав
томобильных дорог, экономика 
дорожного строительства.

По этим дисциплинам студентам 
читаются курсы лекций, проводит
ся практические занятия: Поз, ру
ководством преподавателей сту
денты выполняют ряд курсовых 
проектов и работ, охватывающих 
весь комплекс вопросов, связан
ных с практической деятельностью 
ннженера-строителя современных 
автомобильных магистралей.

Большое место в учебном про
цессе на кафедре занимает произ
водственная практика студентов. 
Программа практики после III 
курса предусматривает приобрете
ние студентами основных произ
водственных навыков по отдель
ным видам работ на изысканиях 
и строительстве автомобильных 
дорог. Эта практика проводится 
в крупнейших специализирован
ных организациях и на предприя
тиях Дальнего Востока. Студен
ты направляются на рабочие 
должности в изыскательские пар
тии и строительные подразделе
ния в Приморье, на Сахалин, 
Камчатку, в районы Хабаровско
го 'края, Амурской, Магаданской 
и других областей востока нашей 
страны.

После IV курса кафедра на
правляет студентов на длитель

ную практику в передовые до
рожные организации, в том чис
ле, расположенные в Европейской 
части страны, на Урале, в Сиби
ри и Средней Азии. Объект прак
тики назначается в соответствии с 
избранной студентом темой дип
ломного проекта и во время прак
тики студенты подбирают необ
ходимые исходные материалы для 
дипломного проектирования. В 
период этой производственной 
практики студенты, работая на 
изысканиях и строительстве дорог 
высоких технических категорий, 
выполняют обязанности инженер
но-технических работников,, полу
чают организационные навыки ру
ководителей современного произ
водства, осваивают передовую 
технологию и организацию работ.

Производственная практика не 
только активно способствует фор
мированию специалиста н расши
ряет технический кругозор студен
тов, но и воспитывает у них чув
ство сопричастности к великой 
преобразовательной миссии совет
ского человека. На всю жизнь со
храняются у них воспоминания о 
пребывании на крупнейших совре
менных стройках Украины, Бело
руссии, Сибири, а также в изы- 
скательских партиях в горах Кав
каза, Средней Азии и Забайкалья, 
в таежных урочищах на трассе 
БАМ и других малообжитых эк
зотических местах страны, где на
ши студенты идут в славных ря
дах первопроходцев.

Завершающим этапом обучения 
яв шется дипломное проектирова
ние, в ходе которого студенты 
под руководством преподавателей 
ьафедры решают самостоятельно 
конкретные инженерные задачи по 
выбранной теме. Дипломные про
екты на кафедре выполняются, как 
правило, по реальным исходным 
материалам, подобранным студен
тами в период преддипломной 
практики. Тематика дипломного 
проектирования включает разра
ботку проектов новых и реконст
рукцию существующих автомобиль
ных дорог, вопросов организации и 
безопасности движения, проекти
рование мостовых переходов, го
родских магистралей, пересечений 
автомобильных дорог и улиц, аэ
родромов, разработку технологии и 
организации работ по строитель
ству дорог и дорожных сооруже
ний, разработку проектов совре
менных производственных баз и 
предприятий, обеспечивающих до
рожное строительство. Диплом
ные проекты выполняются для 
различных природно-климатиче

ских условий, в том числе для 
горной, лесисто-болотистой мест
ности, районов вечной мерзлоты 
и др.

Глубокие знания, полученные 
студентами в процессе обучения,

подкрепленные богатой производ
ственной практикой, а также ин
терес к самостоятельному творче
ству по избранной специальности 
обеспечивают высокий уровень 
дипломного проектирования. Мно
гие дипломные проекты, выполнен
ные на кафедре, рекомендованы 
Г осударствепной экзаменацион

ной комиссией к практическому 
внедрению и отмечены на кон
курсах в числе лучших студенче
ских работ.

За последние годы все более 
широкое применение в учебном 
процессе на кафедре получает 
применение электронно-вычисли
тельных машин (ЭВМ). Все наи
более сложные расчеты в боль
шинстве курсовых и дипломных 
проектах студенты производят с 
помощью ЭВМ, по программам, 
разраоотаниым преподавателями 
кафедры. По объему расчетов вы
полняемых с применением ЭВМ н 
но использованию ЭВМ в курсо
вом и дипломном проектировании, 
кафетра является ведущей в ин
ституте. Разработки кафедры в 
этом направлении получили при
знание в ведущих вузах и в про
ектных организациях страны.

Со времени первого выпуска 
инженеров-дорожииков в 1963 го
ду кафедрой подготовлено для 
народного хозяйства страны око
ло 1900 специалистов. В настоя
щее время кафедра является од
ной из наиболее квалифицирован
ных кафедр института: около 70 
процентов состава преподавателей 
имеют ученые степени и звания. 
На кафедре ведется большая на
учная работа. В течение ряда лет 
она занимает ведущее место в ин
ституте по объему научных ис
следований.

С 1968 года при кафедре рабо
тает студенческое проектное бю
ро (СПБ), выпозняющее силами 
студентов, под руководством 
опытных инженерно-технических 
работников, реальные проекты по 
договорам с дорожными органи
зациями -Дальнего Востока. Сту
денты старших курсов, работаю
щие в СПБ на правах совместите
лей, получают богатую практику 
по проведению полевых изыска
тельских работ и проектированию 
автомобильных дорог и дорож
ных сооружений в различных рай
онах Дальнего Востока.

Коллектив кафедры приглаша
ет абитуриентов на интересную 
специальность, охватывающую ув
лекательные перспективы деятель
ности в области изысканий, про
ектирования, строительства и экс
плуатации современных автомо
бильных магистралей.

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

Общежитие, сколько самых раз
личных мыслей п чувств вызыва
ет в душе это простое емкое сло
во.

В этот день Сергею взгрустну
лось, вспомнил быстро пролетев
шие студенческие годы, остро 
представил скорую разлуку с этим 
самым родным домом.

Писать диплом что-то не хоте
лось. Не удавалось разбить сер
пантину на крутом спуске в до
лину реки. В этом месте 
проектируемый нм участок авто
мобильной дороги должен бы 
соединить районный центр с же
лезнодорожной трассой.

В общежитии было тихо, толь
ко в соседней комнате девчата 
пели грустную песню про тонк\ю 
рябину.

— Да, плохи дела у девчат. — 
подумал Сергей и вновь погру
зился в воспоминания.

Вспомнилась преддипломная 
практика. Их небольшой отряд 
забросили вертолетом в отроги 
Баджальского хребта, В Хабаров
ске было уже лето, а здесь в го
рах еще лежал снег. Было очень 
трудно работать у нивелира, бы
стро уставали глаза. Особенно 
запомнился этот спуск в долину 
таежной красавицы Амгунн.1 Поч
ти отвесные скалы. Каждую сто
янку для инструмента приходи
лось вырубать в скале.

Целый месяц ушел на съемку

двух километров спуска. А вот 
теперь никак не удавалось уло
жить серпантину для того, чтобы 
хотя бы- с максимально допускае
мыми продольными уклонами за 
проектировать продольный про
филь дороги на этом участке 
Cepiefi знал, эти разговоры ходи
ли в Дальгнпротрансе, что здесь 
не обойтись без тоннеля. Тон
нель...

СЕРЕЖКИНА

СЕРПАНТИНА
Сергея вывела из задумчивости 

мелодия старого марша в сосед
ней комнате. Видимо, девчата раз
добыли что-то съестное. .Медлить 
было опасно.

Появление его в комнате дев
чат мало кого удивило. За те не
сколько месяцев, что они проучи
лись в институте, им было уже не 
в диковинку прямо-таки феноме
нальное обоняние дипломников. 
На этот раз старожилка комнаты 
Ленка Клиз получила посылку с 
домашней колбасой. Вскоре с ней 
было покончено, и все затянули 
традиционную песню хорошего 
настроения: «Из-за острова на 
стрежень».

Так и не дождавшись чаю. Сер
гей ’ пошел смотреть телевизор. 
Телевизор стоял на первом эта
же. По дороге вниз ему встретил
ся Андрей с двумя пакетами мо
лока, одни из которых он умело 
прикрыл полой пальто. Сделав 
вид, что ничего не заметил, Сер
гей спросил: «Что там идет по 
телевизору». На что Андрей с 
болью поведал: «Лампа опять, 
Сергей, перегорела, пойдем моло
ко пить»

В комнате Сергей сосредоточил
ся. Андрей принялся чертить ва
рианты мостового перехода, а ом 
снова стал крутить горизонта
ли рокового спуска.

За стеной была тишина, види
мо, соседки уехали в кино. Сер
гея постоянно раздражала их бес
печность: «Взяли и уехали, а ведь 
завтра практика по геодезии. Нет, 
покрутились бы они хоть раз у 
отвесной скалы около инструмен
та. не относились бы так несерь
езно к занятиям».
_  Углубленный в свои мысли. 
Сергей не заметил, как в комнате 
собрались почти все бамовцы: 
Курышев, Кузнецов,. Ананченко, 
Нехрюк, Розентуль. Удивительно 
сложилась у них судьба. После 
третьего курса направили всех на 
изыскания восточного участка 
БАЛА у города Комсомольска. Ко
ротка первая практика — всего 
8 недель. Пролетели эти недели, а 
с изысканиями не прошли и поло
вины трассы до Березового. Тог-

Когда Наташа родилась, ей вес 
в мире казалось прекрасным. И 
только через много лет, в школе, 
она поняла, что самое прскрасн 1 
— эти небо. Летать словно пт и 
на вот это размах для душ  t 
простор для фантазии И Наташа 
мечтала летать

Поселок Октябрьский, где жи
ла Наташа, сиротливо прнютил-

шою распутицу, переправляясь иа 
лодках или ж} тонкому слабому
.и чу».

.Между тем время летело. Неза
метно i кончен десятый класс. 
Дру и,я . 1 подруги обсуждают 
печную проблему: куда пойти
учиться. У Наташи много друзей. 
Она как лучик солнца в увеличи
тельном стекле — всегда в цент-

НАТАШКИНА МЕЧТА
ся у подножия сопок Кругом на 
сотни километров танга. Связь с 
районным центром городом 
Зоей, самолетом, а зимой еще 
н заснеженным авто ш-мннком, 
путем долгим, ненадежным п 
опасным. От районного центра до 
железной дороги было еще более 
ста километров 'гравийной дороги.

Наташа хорошо запомнила весь 
этот путь в первую экскурсию 
после седьмого класса. Небесным 
вездеходом АН-2 долетели они 
до Зси н автобусом поехали на 
станцию Тыгда. Ехать по живо
писной таежной дороге предстоя
ло долго, настроение у -всех бы  ̂
ло отличное. Уже проехали сорок 
километров, как неожиданно путь 
преградила стремительная река 
Уркан Дорога жалобно обрыва
лась у самой воды, словно уходи
ла иод нее. чтобы появиться на 
другом, .берегу.' Наташе отчетливо 
врезалось в память: дорога, обо
рванная у поды, длинная ве
реница машин но обоим берегам 
реки н сама переправа, занявшая 
три часа.

Несколько раз потом приходи
лось ей повторять это; маршрут i 
всегда она нед ум: нала Как это 
люди не могут соединить берега 
реки мостом, чтобы нс простаива
ли машины, не мучались пассажи
ры, особенно в весеннюю и осен-

рс любых дел. Всех заражает ее 
энергия, неуемная жажда .нового. 
Зная се заветную мечту, ребят 
бе ‘покоит один лишь вопрос: 
«Примут ли Наташу в летное 
училище?» II как снег на голову 
ее слова: «Ребята, я иду в поли
технический».

Кажется, совсем недавно все 
это’ было» и школа, и близкий 
сердцу рабочий поселок, а теперь 
уже память вобрала пять быстро
течных студенческих лет.

Студенческие годы, как боль
шие прекрасные ли тья упали вы 
на .землю л шток за листком .. Пер
вый курс, первая поездка з кол
хоз. неповторимое время приобре
тения новых друзей п подруг, пер
вые экзамены, соловьиный улей— 
общежитие, где всегда весело, где 
общие радости и общие беды.

Быстротечно время. Вот сейчас 
сосредоточилась -Наташа Демидо
ва над листом дипломного про
екта. А пройдет еще три месяца 
и уже наяву будет она строить 
мосты БАМ, куда распределилась 
работать. Именно мосты Байкало- 
Амурской магистрали, потому 
что" там эпицентр отечественного 
.мостостроения, суровая и пре
красная школа для молодого спе
циалиста. И наверняка на БАМе 
будет н Наташин мост, в который 
вложит она частицу сердца.

НА СЦЕНЕ —  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Многие студен
ты автодорожного 
факультета актив
но занимаются в 
кружках художе
ственной самодея- 

лыюсти. В про
шлом ученном го
ду по итогам 
смотра (факультет 
завоевал первое 
место в институ
те.

На снимке: вы
ступают А. Гпр- 

шав (гр. 4 Д-24) 
и В. Дерягин (гр. 
МТ-22).

Фото
В. Булавнцкого.

да ребята первый раз убедились, 
что значит их профессия. Вся 
страна строила БАМ, а они были 
на переднем крае стройки. Уго
варивать ребят поработать иа ка
никулах долго не пришлось. По 
просьбе краевого комитета партии 
еще четыре месяца изыскивали 
они трассу БАМа. В институт 
вернулись, когда однокурсники 
уже вовсю занимались, обветрен-- 
ные, овеянные легендами, спра
ведливо отмеченные почетными 
знаками ЦК ВЛКСМ.

Сергей всегда с волнением 
вспоминал подробности первой 
практики. А вот позади н пред
дипломная...

«Сергей у нас готовится стать 
великим проектировщиком» — 
раздался голос Вити Розентуля. 
«Что ты бьешься над этим спус
ком! Устрой подъемник—и подни
май, опускай автомобили, как в 
лифте».

Сергей оказался в центре вни
мания. Ему наперебой стали пред
лагать различные варианты спуска 
вплоть до бобслейного. Разговор, 
наверное, так и закончился впус
тую если бы Юра Курышев не 
спросил: «А ты, Сергей, всю сер
пантину размещаешь в полке?»

(Следует заметить, что полку 
необходимо было устраивать в 
коренных магматических породах 
буро-взрывным методом).

И здесь Сергея осенило: «Нуж
но дожить переходные кривые 
серпантины на полубалконе, т. е. 
частично на полке, выбранной в 
скале, п частично на эстакаде. 
В этом случае резко сокращается 
объем буро-взрцвных работ н 
голову серпантины можно пол
ностью расположить в скале».

Сергей радостно вскочил, под
бросил Юрку вверх и принялся 
угощать всех заветным вареньем 
из брусники, которое берег ко дню 
рождения Лены.



Недавно в 'институте проходила военизированная спор- 
ть-впо-тех пическая зстафети, посвященная 58-й годовщине 
Советской Армии и ВЧФ . Команда оорпжного факультета 
заняла первое место.

На снимке: каш.гаи команды факультета А. Парамонов 
(ср. АД-4&). Ф 'то С. Леоненко.

Да, судьба была к ним благо
склонна. Ведь надо же было све- 
сгн н\ на первом курсе дорожно
го факультета. На первом курсе 
едва ли к концу успеешь всех в 
лицо запомнить, но Иру запомни
ли сразу. Было столько веселого 
в ее улыбке, что невольно .многим 
ребятам хотелось слушать лекции 
рядом, с ней.

А % Володе было что-то цыган
ское, усиливали это впечатление 
небольшие черные усики, прида
вавшие лицу необыкновенно му
жественное выражение. Особенно 
интриговала всех девчат его зам
кнутость. Садился он обычно 
один, всегда с серьезным видом 
и часто замечал на себе изучаю
щие взгляды девичьих глаз.

Так oirtr и сидели с Ирой на 
разных полюсах весь первый 
курс. И сидели, быть может, вто
рой, если бы не геодезическая 
практика

Геодезическая практика для не
посвященного—это солнце, воздух 
и вода, целый месяц на природе. 
Но для посвященных, совмещен
ных в одну бригаду Иры и Во
лоди, это бфло еще измерение 
углов теодолитом, определение 
превышении одной точки над дру
гой нивелиром И что самое труд
ное — бесконечная беготня е 
тре.хметровой рейкой по бескрай
ним просторам полигона. Ира бы
стро выбивалась из сил, садилась 
на ящик из-под прибора и вопро
сительно-вызывающе смотрела на 
аса инструментальной съемки.

Волей-неволей, а приходилось 
Володе уступать свое место у 
прибора и взрыхлять ногами кар
тофельные грядки под присталь
ными взглядами владельцев ок
рестных огородов.

Так рейка сблизила полюса их 
взаимного высокомерия.

На втором курсе они уже си-

СУДЬБА
дели вместе и успеваемость лек
ционною материала многих ре
бят и девушек потока резко по
высилась. Правда, этого нельзя 
было сказать о нашей парс.

Незаметно подошел III курс. 
Ира с Володей уже сообща гото
вили задания и проекты, но ус
пехи в учебе не приходили. Нако
нец, Володя сознался: «Ты зна
ешь, Ира, я нс могу заниматься 
в полную силу потому, что все 
свободное время думаю о тебс>ь_

Оказалось, что и Ира не могла 
заниматься по этой же причине. 
Выход из положения был про
стым — они поженились и все 
встало на свои места. Успевае
мость резко повысилась и свою 
последнюю сессию Вова с Ирой 
сдали только на отлично.

Нужно сказать, что поженились 
Русиновичи вовремя потому, что 
к распределению смогли набрать 
высокий суммарный семейный 
балл. А места распределения в 
этом году были отличные: строя
щиеся объекты БАМ, Петропав- 
ловск-Каччатскнй, Южно-Саха
линск, Владивосток, Благове
щенск, Фрунзе, Душанбе, Кали
нин, Пятигорск. Пб всей стране 
строятся сотни километров ско
ростных дорог, везде нужны на
ши выпускники.

Володя с Ирой вйГорали Пяти
горск. Что ж, будем ездить к ним 
в гости, как будем ездить к дру
гим пятнадцати супружеским па- 
рам, которые выпускает в этом 
i оду наш факультет, у которых, 
как у Володи с Ирой знания, лю
бовь и семьи приобретены в ин
ституте.

Девчонки-дорожницы. строить 
дороги,

Потом на дорогам ходить, 
Рассветы встречать

в повседневной тревоге,
С стихией на «ты» и >рой

быть —

Пот ваша судьба, поступь ваша 
земная,

Работа, заботы, дожди 
П серою лентой дорога прямая 
Уносит вчера шине дни.
II как-то само вам становится 

близким:

Лесов вековечный покой,
II стан полевой, что под

пологом низким 
Разбит за хрустальной рекой. 
Здесь все остается потом

первозданным.
Машины лишь только гурьбой. 
Проносятся эхом, таким

- долгожданным
По следу, что ставлен тобой,

Девчонки-дорожницы, хрупкие 
плечки,

Веснушки не сходят с лица. 
Глаза, словно быстрые горные 

речки,
Пак песня в устах у певца. 
Пам трудно представить без 

вас сиротливые.

Суровые будни рабочих парней_ 
Вы — это задор и улыбки

сч ютливые. 
Особый настрой убегающих 

дней, 
в

Так пусть никогда в горизонт 
не вольется 

Дорог золотая гряда 
II пусть до конца

серпантинами вьются 
В  мечтах и свершеньях года!

А. ЯРМОЛИНСКИЙ.

ДЕВЧОНКИ- 

. ДОРОЖНИЦЫ

ПОБЕДИТЕЛИ ЭСТАФЕТЫ

ВЕСНОЙ 
НА АМУРЕ

Был конец мая. В группе .ЧТ- 
41 обсуждался вопрос о подготов
ке к экзаменационной сессии Яр
кие лучи весеннего солнца ласко
во освещали аудиторию. С улицы 
доносился терпкяй запах молодых 
тополевых листьев. Этот запах 
властно отвлекал от серьезного 
разговора. Вдруг кто-то сказал. 
«А хорошо бы, ребята, на- Амур 
махнуть». Всех сразу словно про
рвало. Посыпались самые разлнч 
ные предложения Сошлись на од 
ном: «Едем в субботу с ночевой 
в район Зеленого острова»

Ровно в назначенный час. соб
рались все па берегу. Весенний 
день был в разгаре. Разогретый 
на солнце Амур был тих и задум
чив. Пятикнлояетровая полоса 
воды разделяла его берега. Мно
гие из ребят впервые видели та
кую необъятную ширь Впечатле
ние многократно усиливалось, 
когда лодка доплывала до сере
дины реки. Ребята, оставшиеся 
до следующего рейса на берегу, 
казались совсем крохотными, а 
потом вообще терялись из вида. 
А лодка мчалась вперед с беше

ной скоростью, оставляя за собой 
длинный пенистый шлейф

Когда все были доставлены на 
место, девчата сразу начали унич
тожать съестные запасы. При
шлось брать командование на 
себя;- «Ребята, нужно поставить 
палатки, заготовить дров для ко
стра, наловить рыбы и сварить 
уху».

Работа закипела. Вот уже се
ребристая красноперка под всеоб
щий восторг бьется' на берегу. 
Стоят палатки. «Хорошо поработа
ли ребята. Ну, а девочки, как у 
них г дровами для костра? Под
хожу и вижу: лежит несколько 
охапок таловых прутиков толщи
ной в мизинец. Спрашиваю

- Девочки, до полуночи поси
дим у костра?

— Что вы. всю ночь просидим.
— Так тут ваших дров и v.xу 

сварить не хватят. Пришлось вы
делить им подкрепление

Постепенно садилось солнце. 
Стало прохладно Оля Гурова че
стно созналась «И как я. девочки, 
догадалась куртку с собой взять1» 
Все; ежась, подвигаются поближе 
к костру. Наконец, поспела уха' 
Пахнущая дьгмо1Я костра, она ка
жется необыкновенно вкусной

Чуткая тишина повисла над 
костром Только изредка ее нару
шает всплеск поварежкп в котел
ке. Вот уха съедена, можно при
ниматься и за чай.

Сколько живу никогда тако
го вкусною чая ,не пила, — гово

рит Оля Груздева. Все единодуш 
но с ней соглашаются.

Стало совсем темно, густой ве
сенний сумрак опустился на зем
лю. От вечернею тумана стала 
влажной одежда. Удивительная 
мягкость природы настроила на 
лирический лад. Валера Завада 
тихо запел под гитару. «Эх. доро
ги, пыль да туман, холода, тре
воги, степной бурьян. ». И все 
ясно представили себе, убегающую 
вдаль ленту дороги, соединяющую 
вместе пространство, время и чьи- 
то молодые, любящие сердца. 
Каждый подумал, что пройдет 
рю го  несколько лет и он сам бу
дет строить дороги, мосты. Вести 
тепло и уют обжитых мест в су
ровые таежные края.

Ненасытное пламя костра по
жирало последние веточки. Де
вочки пошли спать в палатку 
«Люкс», укомплектованную всеми 
теплыми вещами. Ребята легли в 
палатке третьего класса на пери
ну нз мягких таловых веток. У 
ростра остались самые заядлые 
рыбаки Вова Павлов, Миша Сап
рыкин, Сережа Леоненко. Нам 
предстояло к утру наловить ры
бы Впереди ожидаД длинный пе
реход к Угрнному озеру.

...Рыбалка на Угрином озере 
была успешной. Поймав несколь
ко щук, сомов и угрей, на рассве
те мы возвратились в лагерь

Целый день у нас был впереди, 
день прекрасный, солнечный, ко
торым так славится наш Хаба
ровск, ведь по числу солнечных 
дней он нс отстает от курортов 
Кавказа. Вода в Амуре еще не 
совсем прогрелась, но минут пять 
в ней выдержать было можно

Незаметно пролетел день. По
ездка подходила к концу. Хорошо 
отдохнувшие, возвращались ребя
та домой и в общежитие, чтобы 
с новыми силами готовиться к эк
заменам.

ПИСЬМО ИЗ ГВИНЕИ
В комнате боевой и трудовой Восемь месяцев подготовки, и 

славы нашего института значится он направляется в Гвинейскую 
имя Александра Александровича республику для работы в поли- 
Поречина. Он первый среди вы- техническом институте г. Конакри, 
пускников дорожного факультета Прошло около месяца,' и в де- 
закончил институт с отличием. В канат дорожного факультета при- 
ннстнтутском совете студенческого шло письмо в необычном конвер- 
научного общества под номером те, письмо настолько интересное, 
один хранится удостоверение чле- что мы приводим его полностью: 
на СНО Поречнна А. А. Это он — Вот пишу вам из Гвинеи, как
со своим однокурсником Ю. С. обещал. Сегодня воскресенье, 25
Глибовицким, также закончившим января. С утра ездили на пляж 
институт с отличием н ныне ра- купаться. Температура воды в 
ботающим на кафедре «Автомо- океане +30  С. Жары нет, зима, 
бильные дороги», впервые иссле- ветерок, сухо. Зреют кокосовые 
довал естественные асфальты орехи, уже пробовали их сок. 
Охинского нефтеносно-газового Полно ананасов, апельсин, па- 
месторождения. Наверно, не мно- пайи, манго. Но фрукты мы толь- 
гие студенты могут похвастать ко пробуем на десерт, а питаемся 
опубликованными в периодической нашими советскими продуктами, 
печати научными работами, а По- которые нам привозят теплохода- 
речин и Глибовицкнн имели их ми. На прошлой неделе начались 
несколько. занятия в институте. Институт

После окончания института ре- очень красивый, как будут от- 
бята продолжали научную работу крытки, обязательно пришлю. За- 
уже в должности преподавателей, нятия мои прошли нормально, 
И очень успешно. Ведь подгото- особого стеснения во француз- 
внть и защитить диссертации на ском языке не почувствовал (все- 
собственной экспериментальной таки нас подготовили хорошо), 
базе тогда еще молодого институ- хотя провел два дня по шесть ча
та это, конечно, результат их боль- сов! Студенты очень любознатель- 
шого трудолюбия и таланта. ны и любят во всем точность и

Защитив диссертации, молодые ясность. Пока преподаю строи- 
ученые продолжали научные нс- тельные конструкции, а с нового 
следования, читали лекции для года весь курс мостов придется 
студентов, руководили СНО. вести одному, студентов-дорожни- 

В один из декабрьских дней КОв 17 человек.
1974 года в институт пришло в  общем, много интересного во-
письмо из Министерства высшего круг. Гвинейцы стройные, высо- 
и среднего образования с прось- кие и очень опрятные на вид, чер
вой направить в Москву на под- ты у них почти европейские. Осо- 
готовку для работы в институтах бенно красивы женщины — носят 
развивающихся стран молодого Все на голове и потому имеют 
ученого-дорожника. Кандидатура стройные фигуры. Много детей, 
А. А. Поречина не вызывала «и- любопытных и приветливых, 
каких сомнений. Живем в отеле, он окружен

пальмами манговыми деревьями. 
Во дворе живут обезьяны на ра
дость всех и особенно ребятишек. 
Впечатлений много, но трудно оба 
всем написать в письме. Немного 
скучаю по Хабаровску, снегу и 
зиме. Вот, коротко все. Большой 
привет всем сотрудникам и сту
дентам факультета.

Ваш А. Поречин.
Нам трудно что-либо добавить 

к этим строкам письма А. А. По
речина, скажем только, что все 
его ждут, волнуются за него, 
желают ему успехов в благород
ном деле подготовки специалис- 
тов-дорожннков Гвинейской рес
публики.
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