
они БЫЛИ ПЕРВЫМИ При.1етар:и/ всех стран. Ссс'ш.няйтси!

Н и к о л а й  Ч а п л и н
в  1921 году на IV съезде 

РКСМ состав ЦК комсомола, 
пополнился рядом местных ра- i 
ботников, ставших видными' 
деятелями комсомола; это были  ̂
Николай Чаплин с Урала, Ос
кар Тарханов из Крыма, Ва-! 
силий Васютин из Одессы, Сер-1 
гей Белоусов из Тулы, Андре)!, 
Шохин с Украины и другие.

Политическая жизнь юного' 
Чаплина началась в С.моленске., 
В 1918 году Николай становит. | 
ся одним из организаторов со-1 
цналнстического союза рабочей' 
молодежи имени III Интернаци-1 
онала. В 1919 году, семна
дцати лет, вступает в пар- i 
тию. В этом же году его выбн- 1 
рают председателем Смолен
ского уездно-городского комите
та РКСМ.

Чаплин неутомимо ездит по 
деревенским дорогам, органи
зуя и инструктируя ячейки ко.м 
сомола. Революционная моло
дежь участвует в борьбе с раз
рухой, трудится на субботни
ках, идет в продотряды, ведет 
культурно-просветительную ра
боту в клубах и кружках, поды
мает деревенскую бедноту па 
борьбу с мироедами-кулаками.

Раз во время поездки Нико
лай попал в лапы кулацкой бан
ды. Бандиты избили его, свя
зали и посадили в клеть, от
ложив окончательную распра
ву до утра. А ночью местные 
комсомольцы освободили его и 
помогли бежать...

В 1920 году я работал в Ом
ске секретарем Сиббюро ЦК 
РКСМ. «В ведении» Сиббю
ро находилась и тюменская гу
берния. Чаплин к этому време
ни был уже известен Ценг- 
ралыюму Комитету. Его напра
вили в Тюмень председателем 
губкома комсомола. Тюменские 
комсомольцы избрали его деле
гатом III съезда РКСМ.

Николай никогда не гнался 
за личными удобствами, всегда 
на первый план выдвигал со- 
ображеШ1Я общественного ха
рактера, партийной дисципли
ны, коммунистического долга.

После Тюмени последовало 
возвращение в Смоленск, пред
седателем губернского комитета 
потом в Екатеринбург (Сверд
ловск), в Москву, в Закавказье, 
опять в Москву.

Помню, провожая меня на 
московском вокзале в загранич
ную поездку — в Берлин и 
Париж, — Чаплин вздохнул, 
сжимая мои руки: «Завидую 
тебе. Это так поучительно — 
увидеть другие страны, новых 
людей, познакомиться с борь
бой западных братьев...».

Спустя несколько лет Нико
лай вместо отпуска нанялся 
.матросом на пароход, чтобы по
бывать в странах Европы.

'Ему было двадцать два года, 
когда по инициативе Серго 
Орджоникидзе и С. М. Кирова 
Центральный Комитет партии 
рекомендовал комсомольцам из

брать Чаплина генеральным 
секретарем ЦК комсомола. На 
этой вышке изумительно раз
вернулись способности Нико
лая как организатора и вожака 
молодежи. Он много ездил по 
стране, его лично узнали и по
любили тысячи комсомольских 
работников, он завоевал уваже
ние iiapTHiiHoro актива.

Многие из нас многократно 
наблюдали, как внимате.тьно и 
любовно относились к Нико
лаю Чаплину чуткие наставни
ки молодежи, старшие друзья 
комсомольцев — Орджоникидзе 
и Киров, Калинин н Косиор, 
Крупская н Луначарский, Яро- 
с.тавскнй и Бубнов, Подвойсшп! 
и Семашко...

Николай Чаплин выступает 
как борец за ленинскую линнн:
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО
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РЕШЕНИЯ XXIII СЪЕЗДА КП СС-В ЖИЗНЬ!

Что предстоит сделать

партии, как полемист и пропа 
ганднст, разрабатывающий во
просы теории, истории и прак 
тики юношеского двил;ения.

Он оставил большое литера 
турное наследие. Известны его 
обстоятельные доклады, бро
шюры и статьи.

Четыре;кды съезды партии 
(XIII, XIV, XV и XVI) избира
ют его кандидатом в члены 
Центрального Комитета ВКП(б)

Последние годы жизни Чап
лин работал в Ленинграде и 
Воронеже начальником полит
отдела Мурманской железной 
дороги и начальником Юго-Во
сточной железной дороги.

«Правда» в день шестидеся
тилетия со дня рождения Чап
лина Писала: «Партия и ком
сомол чтят память своего слав
ного сына Николая Чаплина, 
неутомимого труя:еника, бес- 
гарашного бойца за дело Лени
на».

А. МИЛЬЧАКОВ.

< CoBciciciie специалисты 
•должны быть вооруясены 
'мар11г'истско-ле1!1Шскон тео- 

рлой, владеть зпашш.лш па 
ypoB'ie i!OBCi'!!n:ix достпя.с- 
niiii науки и техниьи, иметь 
необходимую ако:юмичсскую 
подготовку и уметь !:валпг1зн 
цироватшо решать задачи 
научно-техпичоскси о про
гресса, научной оргаии.шции 
труда и управления произ
водством ■>. Так определил 
XXIII съезд задачи высшей 
школы па современном .-)та- 
пе. Решению этих задач под
чинена деятельность 1;оллек- 
тива нашего института.

В предстоящем пятилетии 
институт доля;ен выпустить 
7 тысяч специалистов.

Что нужно''сделать для 
улучшения качества подго
товки -иияюиеров, воспита- 
!1ия умелых, идейно убеле 
депных организаторов про
изводства — об этом шла 
речь на собрании партийной 
оргащмации института...

В докладе секретаря 
край!,ома КПСС тов. Соко
лова Ю. -\ , в выступлени- 
пх к-олшу'нистов речь игла 
иреяще всего о недостатках 
в ПОДГОТОВ1СС специалистов, 
о то.м, что нам предстоит сде
лать. Качество подготовки 
и:!Жснсров в нашем инсти
туте остается Ш1зким. 954 
студента в зимней .н-;за:\1сиа- 
ционной сессии получили не- 
,\'довлетворителы1111е ощчь 
1П1. оцоло 100 человек ис
ключено из института за 
не,успеваемость. Не зани.лш- 
ют авангардной роли в уче
бе многие коммунисты; 46 
из них в зимней экзамена- 
1ЦИ0ШЮЙ сессии получили 
двойки. Причин этому мно
го, как отмечали выступав
шие ,комл1уписты — рек- 

' тор института, доцент Да
ниловский 1\1. П., секретарь 
партко:ма т. Лобанова М. Е. 
и другие, — это прежде все

го, отсутствие у части ст\ 
дентов ответствешюстн зл 
учебу, а в группах — иовсо- 
;ц,ев>;ой борьбы :та глубокие 
.пания и учебную днеципли 
иу. Многое здесь зависит от 
.ч.тпяиия общественных орга- 
ии’аций, от колшунпстов. 
М.югое :тавис1!т от органи
заторской роли и требова
тельности партийных бюро 
факультетов.

Большую заботу у высту
павших вызвали вопросы 
улучшения качества препо
давания, повышения педаго
гического мастерства.

Из большой армии — 459 
преподавателей лишь 8,5 
процента имеют ученые сте
пени и звания, 57 процен
тов Т1МСЮТ стан; работы в 
вузах .менее 3-х лет. Это 
обязывает кафедры шире 
развернуть •научную и мето 
дическую работу, особенно 

с молодыми преподавателя-
АН! .

Ректор шютитута, доцент 
Даниловский предлатает на
ряду с использованием целе
вой аспирантуры смелее го
товить будущих преподава
телей из числа наиболее под
готовленных студентов пу- 
тел! перевода i!x па 1!НД1!В!!- 
,Т\альпый график работ!,! 
или создаш!я спец1!алы!!1!Х 
Г1тупп.

Одно 1!3 условий улучше- 
!!ия подготовки инн:е!!еров— 
укреп.теш!С и расширение ла
бораторной базы вшетитута.

Плохо решается этот во
прос на лесон11н;еперно.м фа
культете. Декан лесония;е- 
nep!iOi'’o факультета предъ
являет большие претензии 
к научной част1! института, 
высказывает тревогу за со
стояние ко.лшлектования кад
ров преподавателей на фа
культете.

О недостатках в оргаииза- 
ЦИ1! производственной прак
тики студентов говор1!ли

•т\ денты-когимуиисты Бар!,!- 
шев (ЛПеб), Парчипск'ий 

Про!!:и:одстзс1!иая 
::pa::i И!,;! студентов автомо- 
битьиаго (!)а1;ультета порой 
проходит в технически от
сталых автохо;!яйствах, а 
обучение студентов но спе- 
!Ц1алы!0С1и Машиш,! п ме- 
ха':1!:зл!ы лесной промышлен
ности > .идет вслепую, без, 
з!1ако.'мства студшттов с эти
ми машина.ми, вплоть до их 
выезда на преддипло.м!1\ ю 
npai;THi;y.

В докладе i! выступлени
ях 1:аммуиистов П0 ДчЬрК1!Ва- 
лась пеобходплюсть улучии'- 
иия ..1Дейно-воспитатель!!о>! 

работы со студентами. Надо 
uiiipe ра.!вернуть пропаганду 
lJCUiCHi!i! XXIII съезда пар
тии, гцщвлечь к воспитатель
ной работе всех преподавате
лей института.

К соя-;алеипю, в выступле
ниях ко.ммушгстов не нашли 
должного -люста вопропя 
улучшеш!я преподавания о5- 
щсствоипых nayi: и фор.ми- 
рова!!ия у студентов 
го мировоз.зрення, 
ния эь-оиолп!ческой
ТОВК'И СП01Ц!аЛИСТ0В.
в1шма!И!я уделило собрание 
задачам ко.мсо.люльской opi'a 
ггнзаци,! института.

Есл!1 об укренлешш пре 
подавательских кадров на 
собра1гии !'овор1!ли почти все 
выступающие, то неоправда- 
по не нашел своего места 
вопрос об учфепленпи пар- 
•'Tiiiihibi.x кадров партийных 
бюро, в то время как, собра- 
Ш!е проходило 1!акануне 
отчетно-выборных собраний 
на факультетах.

Собрание приня.'ю развер
нутое решеш!С, направлс!!- 
нос па улучшение деятель- 
ности партийной организации 
и всего коллектива институ
та для успешного выполне
ния задач, нал!еченшях X.XIII 
съе.здом партии.

научно-
усиле-
подго-
Мало

УМНОЖАЙ ТРАДИЦИИ КОМСОМОЛА
в марте в зале заседапи!! ЦК ВЛКСМ 

:.роходил первый слет ветераиоп icomcomohi, 
па которо.м 11р!!сутствовало около 300 первых 
комсомоль!щв. На этом слете Хабаровыгий 
Ь'рай представляли три ветерана. Делегация 
ко.лштета ко.мсотюла нашего факультета нсдап- 
!!о посетила одп-v из делегаток этого слета -  
Щецину Марию Ефимовну. Мария Ефимовна 
подробно рассказала о работе слета, о знаком
стве с работой комсомол!>цев г. Ленииграда и 
о своей жизни.

В 1920 году KOMxiyiniCT Дуб!щкий собрал 
1!ебольшую группу молодеж!! и рассказал им 
о комсомоле, его целях i! задачах, о первых 
колтсоуШльски .х организациях, созданных в на
шей стра!!е. Здесь же записалось 10 молодых 
юношей и девушек в ряды ко.люомола. С этого 
дня и Мария Ефимовна, которой только что 
исполнилось 14 лет, стала комсомолкой. В эти 
годы на Дальнем Востоке только иачалос!, 
строительство соц!!ал1!зл!а, i! комсомольская 
организация сыграла в этом большую роль. 
Комсомольцев монию было видеть и npi! орга- 
!!!Г'ацин ком.муны, 1! строительстве новых .за
водов и электростанций, в период коллекп!- 
в!!за!1ин сельского хозяйства и индустриализа
ции страны.

В годы Великой Отечестве!!ной войны, ког

да над нашей странш! нависла угроза со сто
роны фаш1!стско11 Гер.мапии, все юноши-комсо- 
■мольцы ушли добровольцам!! на фронт, а де
вушки заменили i!X на рабочих .местах. И днем 
и ночью работали заводы г. Хабаровска, давая 
продукц1!го фр.-иту, «И откуда только брались 
силы, — говорит Мария Ефимовна, — каж
дый чувствовал себя бодро, хотя наравне с 
иаАШ, ;кенщш!а.ми, работали и подростки •> 
После Великой Отечественной войны ко.'исо- 
мольцы !! молодеящприступили к восстановле
нию разрушенных предпрнят1!й. восстановле
нию колхозов и совхозов.

Мария Ефи.мовна обращается ко все.м ком
сомольцам института с прткзывох! улшожять 
комсомольские традиции.

-Надо помнить^ — говорит она, — пом- 
1!1!ть героев, jcoTopbie отдал!! свою жизнь за 
наше счастливое будущее, за построение ком- 
мун1!стического общества. Каждому комсо- 

_ мольцу необходимо строго выполнять требо
вания Устава ВЛКСМ, активно участвовать в 
жизни института, а не идти бочкох! в ней, надо 
чувствовать себя хозяином своей страны, го
рода. института, !.'омсомольокой организации.

А. АНОШИН,
студент группы МСД-55.

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  
п р е д в ы б о р н о й  работе

По всей нашей стране широко развернулась огромная по
литическая работа по подготовке к выборам в Верховный Со
вет СССР. При агнтпун1гге нашего института создан коллек
тив агитаторов в составе 49 человек. Добросовестно вьшолня- 
ют свои обязанности старших агитаторов товарищи Кругленко 
Г. X. и Сокольская Е. У. Этого нельзя сказать о лесоннженер- 
ном факультете, где группу агитаторов возглавляет товарищ 
В. П. Тупнцын. Там агитационно-массовая работа с избирате. 
лями развертывается слабо, наглядная агитация вывешивается 
t  опозданне.-и и небрежно. Так, с дома по ул. Бондаря, 19 (стар
ший агитатор по дому А. И. Ерохеев — гр. МЛ-52) календарь 
был сорван на следующий н;е день.

Составление списков избирателей прошло с большими не
достатками, неполностью охвачены были все избиратели на 
тех участках, которые закреплены за строительным и автомо
бильным факультетами.

Агитатор Б. М. Голобородкнн (старший преподаватель ЭАТ) 
сорвал составление списка избирателей в установленный срок. 
Вместо представления списков к 25 апреля, он не прийупил к 
их составлению даже 29 апреля.

Наступает новый важный этап проверки, уточнения списков 
избирателей с 12 мая 1966 года. Предстоит много потрудиться, 
нужно, товарищи агитаторы, отнестись с большой ответствен
ностью к порученному делу.

В. И. ПРИМАК,
руководитель агитколлектива института, преподаватель.



ШЕСТАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
И  И 12 мая прове- 

1а laiuoTy лесоинже- 
Hfjuiiifl секция VI сту- 
.U'li'iLTKoti научно-тех
нической -  конферен
ции инстит\та.

К 15.00 аиптория 
201-.'! наполнилась сту
дентами, преподава
телями, инже11ерами 
произведства. Предсе
датель секции, студдент- 
дипломант гр. ЛД-11,

Студеи'г-нсрвпку11СШ1К ip. ТД-51 
Ю. Тебякин иод руководств'1М дицоп- 
та В. Ф. Домницкпго подготовил 
доклад па тему: «Изготовление та
ры способом луЩения/. Пзп товле- 
ние тары этим способом прпнццпи- 
ально отличается от у  mecTBj ющс.’т 
и заключается в изготовлении т.то- 
Hoii дощечки из лущеного ынона 
толщиной 6 —  Ь мм.

Вопрос рационального использова
ния сырья в производстве тары, 
которому, посвящен .доклад, являет
ся актуальным, так как но потреГ-

ляются специфичными для данного 
предприятия и могут быть примене
ны во многих .теспромхозах края. В 
работе представлено решение атио 
вопроса на основании технико-эко
номических расчетов ряда конкури 
рующих вариантов. Доказана пеобх'. 
димость пш1менепия секционного 
прицепного состава переменной.гру- 
зопо.д'ьемности па базе роспуска 
J-B-8, предложена конструкция со
става, подсчитаны технико-экономн-  ̂
чсские показатели предлагаемых 
решений.

П р о б л е м ы .  О п ы т ы .  Н а х о д к и

В. Сердюков, группа АТ-110. за исс le- 
дованием износа цилиндров поршневых 
колец на специальной машине трения, 
созданной в институте на кафедре экс
плуатации.

ПОЧЕМУ СТУДЕНТОВ 
НЕ БЫЛО?

Идет VI студенче
ская научная конфе
ренция. 5 и 6 мая 
состоялись заседа
ния дорожно-мос
товой секции. Она 
подвела итог рабо
ты студенческого на
учного общества 
автодорожного фа
культета за год. Ка
ков же итог? На 
конференцию было 
представлено 15 до
кладов. Доклады 
носили различный 
характер: рефера
тивный н научно- 
исследовательс кий.  
Тематика докладов 
была интересной, 
поднимались во
просы, мало осве
щенные в имеющей
ся литературе.

Но мне хотелось 
бы поговорить не о 
положительных, а 
об отрицательных 
сторонах работы 
конференции СНО. 
Посмотрим, кто же 
присутствовал на 
заседаниях? До
кладчики и препода
ватели. Напраши
вается вопрос; для 
кого проводится 
конференция? Поче
му студенты не при
сутствовали на кон
ференции? Неужели 
из 500 человек ни
кого не интересуют 
работы своих же то
варищей? В чем при
чина? На мой 
взгляд, комитет ком

сомола дорожного 
факультета несерь
езно подходит к ра
боте студенческого 
научного общества; 
в течение года ко
митет не интересе 
вался работой СНО, 
перед конференцией 
не проводилось аги 
тационной работы 
среди студентов. В 
итоге в работе кон
ференции принима
ли участие только 
студенты - доклад
чики.

На мой взгляд, 
нужно совместно с 
ректоратом решить 
вопрос о времени 
проведения конфе
ренции. Ее нужно 
проводить не с 15.00 
часов, а с 12.30 ча
сов. Не будет боль
шого ущерба, если 
студентов на два 
дня освободят от 
третьей пары. Ведь 
научная работа сту
дентов непосредст
венно связана с 
учебной работой. По
этому присутствие 
студентов на конфе
ренции только поло
жительно скажется 
на повышении зна
ний. Вопросы эги 
существенные и 
ректорат должен 
решить их.
Т. А. ВОРОНЦОВА, 

ст. преподаватель 
кафедры «Автомо

бильные дороги».

Л. Ф. Грабовский от
крывает 1-е заседание.

С первым ,докладом на 
тему: «Стенд для испы
тания бензопилы «Дру
жба выступил ст\ - 
дент гр. ЛД-21 Г. Гала- 
юда. Геннадий обстоя
тельно рассказал о 
необходимости, принци
пе работы, конструкции 
стенда. Хочется поже
лать Геннадию более 
уверенно отвечать на 
вопросы присутствую
щих.

Интересный доклад подготовил 
студент гр. МЛ-31 Н. Холмогоров. 
Он осветил современное состояние 
вопросов, касающихся прессования 
древесины дальневосточных пород.

Разработка проблемы прессования 
древесины очень актуальна, так как 
применение дета.чей машин из прес
сованной древесины дает большой 
ькономичеекий эффект. Например, 
при замене металлических )̂тулок 
втулками из прессованной древеси
ны улучшается работа подшипников, 
значительно уменьшается вес дета
лей, в 2 — 3 раза уве.чичивается 
долговечность подшипников, рацио
нально испо.чьзуется древесина.

Под руководством доцента В. Ф. 
Домнпцкого и преподавателя В. П. 
Тхппцьша Николаи проделал боль
шую работу: установил и в совер
шенстве освоил оборудование для 
прессования древесины. Пройден 
путь от изготовления опытных обрао- 
цов до больших партий деталей и, 
прессованной древесины, налажена 
связь со МН0П1МИ предприятиями го
рода. В НИХ детали проходят исн..1- 
тания на работающих станках.

.гению сырья производство тары за 
нимает 2-е место среди других от
раслей промышленности. Из данных, 
приведенных в выступлении, видно, 
что основные показатели производ
ства дощатой тары из лущеного 
шпона лучше, чем при выработке 
ее пилением. Кроме того, новая тех- 
1ГНЛОГИЯ удовлетворяет требованиям 
комплексной механизации производ
ства дощатой тары.

Студент-дипломант гр. ТД -11 
В. Снытко познакомил присутствую
щих с механизацией отбора строга
ной фанеры. Это важный вопрос. 
Констоуктивное решение его у Ва
силия имеет отличия от имеющихся. 
Ос(шенностью этого доклада являет
ся законченность работы, поэтом! 
конференция приняла решение реко
мендовать ее для внедрения в про
изводство.

Студенты гр. ТД-21 В. Стопту- 
хов, И. Володин и студент группы 
ТД-31 А. Мезенцев под руководст
вом старшего преподавателя В. Е. 
Василевской исследовали возмож
ность использования древесины иль
ма в деревообработке. Эта проблема 
имеет большое значение для лесной 
II деревообрабатывающей промыш. 
ленности Дальнего Востока. Сту
денты получили рекомендации для 
строганой фанеры, пиломатериалов, 
паркета. Положено хорошее начало 
Надо продолжать исследования ь 
.iTiiM направлении.

Очень интересную работу про.щ- 
лал студент-дипломант i ру ппы 
ЛД-11 А. Грабовский. Он разработа.: 
мероприятия для повышения рейсо
вой нагрузки лесовозных автомоби
лей в условиях Де-Кастрингкого 
ЛИХ, в котором он проходил проиа- 
водственную практику. Надо отме
тить. что принятые решения не яв-

В этом году мы впервые услыша
ли на конференции стройный хор 
молодых голосов наших первокурс
ников. Это мы считаем отличитель
ной особенностью нынешней кон
ференции факультета. В основном 
выступили студенты ХТ-51 и XT-52.

Это очень здорово, что молодейп. 
с первых шагов в институте при
учается думать, сравнивать, апали- 
зпривадц., экспериментировать. Надо 
отметить- большую и плодотворную 
работу кафедры химии в деле при
общения сту.дентов-хичиков к науч
но-исследовательской работе, особен
но доцента 11. В. Разумова, к. т. н. 
Колесникову Л. С., старшего препо- 
."авателя Л. В. Сеничеву.

В заключение мож1НО сказать, 
что конференция прошла успешно, 
за исключением некоторых органи
зационных неполадок. Студентами 
затронуты многие актуальные про
блемы лесозаготовок, деревообра
ботки. Доклады были интересны и 
содержательны. Все доклады одоб
рены, многие рекомендованы для пе
чати. . "

Конференция ггоказала возрос
шую активность студентов в обла
сти научных исследований, их ин
терес к новому, тягу к знаниям.

Несмотря на достигнутые успехи 
в СНО, значительное количество сту
дентов ЛИФа не участвуют в науч
ной работе.

Иреподавателя!М кафедры ЛИФа 
надо еще активнее привлекать сту
дентов к научно-исследовательской 
работе. Ведь многое в этом важном 
деле зависит от них,

В. П. ТУПИЦЫН, 
преподаватель;
Я. ВАХИТОВ, 

студент гр. ЛД-21.

УКЪут вас, молодые, ищущие
VI конференция СНО автомобильного факультета 

проходила с 18 по 20 апреля 1966 г. Как известно, 
конференция показывает, как работали кафедры и пре
подаватели со студентами в течение года. Результаты 
неутешительные. Кафедры в основном оказались не
подготовленными к конференции.

По программе должно быть заслушано 22 доклада, а 
их оказалось только 14. Отказался выставить ранее 
заявленные работы старший преподаватель Б. В. Чер
няев (кафедра «Производство и ремонт машин»), и толь
ко одна, из трех заявленных работ, была выставлена 
кафедрой Детали машин. Кафедра физики, которая по 
количеству преподавателей является самой многочис
ленной на факультете, не выставила ни одной работы 
на конференцию. •

Следует отметить также плохую посещаемость засе
даний конференции студентами и преподавателями ав
томобильного факультета. По существу присутствовали 
только докладчики и их руководители. Это говорит о 
том, что СНО на факультете еще не стало одной из ос
новных форм учебы, как это должно быть на самом 
деле. А на конференции было представлено много ин
тересных как для первокурсника,так и для пятикурс
ника докладов. Первоку-рсника должно интересовать, 
что же представляет из себя его будущая специаль
ность, а старшекурснику необходимо расширять свои 
кругозор. Но этого не было на конференции.

4 интересных доклада прочитаны студента.ми, рабо
тающими под руководством к. т. н. В. Г. Дажина. Ос(г- 
бепно хотелось бы отметить работу студентов Н. Голо- 
бокова II Г. Савельева гр. АТ-59, А. Хроменок

г)1. АТ-52 ц В. Прохорец —  АТ-53 «Исследование на
дежности 1)а:1личных способов восстановления несущих 
конструкций автомобиля. Чувствуется, что ребята с ду
шой подошли к работе. Не беда, что им еще не хватает 
специальных знаний, но если они про.должат эту рабо
ту дальше, то можно ожидать довольно интересных 
результатов.

Большой практический интерес представляет рабо
та студента гр. АТ-11 И. Ушкалова, научный руково
дитель ст. преподаватель В. П. Сапожников «Автома
тическое выключение вентилятора двигателей ЯМЗ- 
204, ЯМЗ-206».

Очень интересны работы студентов А. Костенко 
гр. АТ-22 «О возможностях у’меньшения инерционно
сти подвижной системы форсунок дизелей» и Ю. Запо- 
ва гр. АТ-230 «Анализ современных методов опреде
ления среднего индикаторного давления по развернутых! 
индикаторным диаграммам», проведенные под руко
водством к. т. н. Ю. В. Селезнева.

Студент Семенов А. гр. А-12 провел под руководст
вом ст. преподавателя Б. М. Го.товородкина большую 
работу по сравнению организации автомобяльных пе
ревозок железобетонных изделий в гг. Ленинграде и 
Хабаровске.

Хочется пожелать студентам активнее включаться 
в |)аботу СНО. На кафедрах института ждут вас, моло
дых, ищущих.

Б. *?]2РЯПИН,
председатеть автомобильной секции, сту
дент гр. АТ-25.



НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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/ 5 и 6 мая в институте проходила студенческая научно-техническая конфе- ;
/ ренция. На механическую секцию был", представлено семнадцать докладов.
/ Они, в основном, интересны по содержанию и актуальны по теме.
/ Как наиболее интересную, можно отметить работу студента группы АТ-24 
/ Николая Чвертко, руководитель --  преподаватель кафедры электротех

ники Л. К. Гуц. Тема доклада: «Полупроводниковый регулятор напрттжения / 
для автомобилей». Схема регулятора собрана студентом и испытана на ав- / 
томобиле «Победа». /

Данные испытаний позволяют сделать вывод о высокой эффектмености f 
предлагаемой схемы. Доклад Николая Чвертко печатаем с небольшими сокра-  ̂
щениями. (

I Гспользованне полу проводин 
новых приборов в системах 
алектрооборудования автомоби- 
■leii одна из важных облас 

. T e ii их прнменония в совремеп 
lioii технике. Применение полу
проводниковых приборов повы
шает надежность работы си 
стсм, увеличивает межремонт 
ныи пробег, упрощает обслужи 
ванне оборудования.

Стабилизация напряжения ге 
иератора, ограничение макси- 
Л1аль'ного тока генератора и пре
дотвращение обратного тока от 
аккумулятора осуществляется в 
данное время электромеханиче- 
еци-ми устройствами. У боль- 
HjiiHCTBa отечественных автомо- 
чбнлей эту функцию выполняет 
реле-регулятор РР-24, состоя
щий из трех приборов; вибра
ционного регулятора напряже
ния, ограничителя и реле об
ратного тока. К автомобиль
ному регулятору предъявляют
ся следующие тре(^вания: хо
рошая стабилизация .напряже
ния при всех нагрузках двига
теля и скорости вращения ко
ленчатого вала, надежность н 
большой срок службы, лег
кость регулировки, наличие 
устройств для подавления вы
сокочастотных помех. Од1Ш1;о 
реле-регулятор РР-24, по удов
летворяет пол,ностыо ни одно- 
•му из этих требований. Регу
лировка его сложна и плохо со- 
.храняется во вре.мени. Пружи
на. определяющая момент сра
батывания и частоту вибрации, 
меняет свои параметры в ре- 
■ ■ультатс старения, возде11Ствия 
тряски .!! изменения окружаю- 
щс11 температуры. Контакты 
быстро обгорают, .меняется за 
■■'Ор и, в результате этого, из
меняется выходное напряжение 
генератора. Для РР-24 рогу 
.'мровка требуется после 10 
1.1 тыс.чч километров пробега 
автомобиля. Следует от.метить, 
ч т о 'РР-24 является псточиико.м 
весьма интенсивных высокоча
стотных помех в широко.м диа
пазоне.

Данный полупроводниковьп! 
реле-pcrj лятор свободен от вы
шеуказанных недостатков. В 
сочетании с генератором он 
представляет собой замкнутую 
систему авторегу.тироваиня, ис- 
поль.т\ ющую компенсационныГ.

исшпо регулируемо!! величины 
от но.мниа.та. Выходное напря
жении тенератора подается на 
делитель R,-—Ra-R, — потеп- 
цио.метр. Таки.м образом, отри
цательное напряжение на базе 
транзистора Т, соединенной с 
движко.м потечцио.метра R2 оп
ределяется при заранее задан
ном положении движка выход
ным напряжением генератора. 
На эмиттер Т, с помощью ста
билитрона Д 808 задается опор
ное напряжение, равное 7,5 
вольта. Усиленный сигнал (раз
ность между опо.рным напря- 
жечнем и напряжением на 
двиЖ'Ке потенциометра (снилта- 
ется с коллектора трантизсто- 
ра Т| и подается далее на двух
каскадный усилитель постояи 
ного тока, собранном «а тран
зисторах Т, и Тз типа П-14. 
Э.лтиттерный повторитель, со
бранный на П-201 Tj, так же 
дает некоторое усиление по то
ку, но его основная задача — 
.согласование высокого выход
ного ссшрютивления каскада, со
бранного на П-13 с низким 
входным сопротивлением трио
да П4В, который использует
ся в выходном каснаде стаби- 
;шзато|ра. Регулировка напря
жения производится следую- 
щн.м образо.м;

При повышении напрян-;ения 
генератора отрицательное на- 
пря'жение не базе транзистора 
Т| .увеличивается. Это приводит 
к снижению отрицательного на
пряжения на коллекторе Т, и 
на базе транзистора Tj. Ток че
рез транзистор у.меньшается, 
что вызывает уменьшение па
дения напряжения на сопротив
лении Ro, вследствие, чего от
рицательное напряжение на ба 
30 траи.'истора Т возрастает. 
При этом увеличивается ток в 
цепи коллектора Т,, и .вследст
вие, этого падение наггряжеиия 
на сопротивлсипи R„ и ток в це
пи базы Т| уменьшается. Это 
приводит к уменьшению отри 
цательного напряжения на ба.;е 
транзистора Т- и, следователь
но, к уменьшению тока, прохо
дящего через тран: .icTop и 
обмотку во.!бУ/Кдеипя. Выход

ное напряжение "еператора па
дает и достигает иолшпалышго 
значения, определяс.мого поло- 
жение.м движка потенциометра
R,-

При у.меньшенил напрянссния 
генератора — все процессы 
происходят в обратном направ
лении. Размеры всего реле-ре
гулятора ограничиваются пло
щадью теплоотвода для транзи
сторов Тц. Tj и диодов Дз и Дз, 
которые предназначены для за
мены реле обратого тока.

Преимущества этого прибора 
(реле обратного тока) очев.ид- 

ны, т. «. для срабатывания 
обычного реле обратного тока 
необ.ходимо 2 — 5а, ему нужна 
регулировка, а .здесь никакой 
регулировки, .и срабатывание 
происходит как только напря- 
жюние аккумуляторной бата

реи превзойдет напряжение ге
нератора.

Функции ограничения тока 
выполняет транзистор Те. изме
няющего напряжение на бЗзе 
транзистора Т, в зависимости 
от величины падения напряже
ния при прямом токе диодов 
Д-305. Уровень ограничения 
у.станавливается потенциомет
ром.

При использовании заранее 
проверенных транзисторов и со
противлений (допуск нс более 
10 процентов) реле-регулятор 
не требует никакого налажива
ния II может быть включен в 
работу сразу же после монта 
Н\а и его проверки.

После установки вместо 
РР-24 и запуска двигателя по
тенциометром R,, необходимо 
установить нужную величину 
напряжання генератора. Уста
новка производится при 1200— 
1800 обмин, ^рядны й ток ис
правной батареи не должен 
превышать 2 —4а, что соответ
ствует выходнаму напряжению 
13,2 13,5 в.

Полупроводниковый рюле-рс- 
ГУЛЯТ01Р дайной схемы может 
быть установлен на любом ав
томобиле с 12в оборудовани
ем и токо.м возбуждения не бо- 
.тёе 2а, в случае применения 
его на автомобилях с отличны
ми генератора.мн необходимо 
поставить более мощный тран- 
.'нстор Т-.

Заочник Фетисов модернизировал прибор ПМТ-3 
для определения микротвердости царапанием. Этот спо
соб в 80— 100 раз уменьшает время замеров.

Фото В. Зыблева.

АНАЛИЗ ПОКАЗЫВАЕТ

Д г Л Ш

Курсовой проект по ТММ—  
первая большая и серьезная 
самостоятельная работа, кото
рую выполняет студент в на
чале изучения цикла общетех
нических дисциплин. Этим 
объясняются, в основном, 
трудности, с которыми стал
кивается студент при выпол
нении курсового проекта.

В нашем институте курсо
вой проект по ТММ выполня
ется студентами шестой год. 
За зто время коллектив пре
подавателей кафедры детали 
машин и ТММ добился опреде
ленных успехов по методике 
постановки проектирования. 
Однако качество выполнения 
курсовых проектов студента
ми все еще недостаточно вы
сокое. Анализ показывает, что 
повышение качества выпол- 
нениа курсового проекта по 
теории механизмов и машин 
может быть достигнуто за 
счет:

а) улучшения контроля за 
выполнением проекта как со 
стороны коллектива препода
вателей кафедры, так и со 
стороны деканатов;

б) изменения графина вы
полнения курсового проекта, 
который в настоящее время 
является очень напряженным, 
тан как весь проект (5 листов 
чертежей и 30— 40 страниц 
пояснительной записки) вы
полняется в течение одного 
семестра.

С этой целью кафедра счи
тает необходимым, начиная с 
1966— 1967 года изменить 
порядок выполнения курсово
го проекта по теории меха
низмов и машин.

Весь курсовой проект раз
бивается на 4 самостоятель
ных части. Три из них (по 
объему 50 процентов) вы

полняются в одном семестре, 
а в следующем семестре бу
дет выполняться оставшаяся 
часть. Кроме того, для усиле
ния контроля за выполнением 
курсового проекта будут уста
новлены сроки выполнения 
отдельных частей.

Для того, чтобы студенты 
могли вовремя получить ква
лифицированную помощь и 
ответы на возникающие при 
выполнении проекта вопро
сы для каждой группы будут 
проводиться еженедельные 
консультации.

Кафедра считает, что про
ведение в жизнь указанных 
мероприятий позволит более 
равномерно распределить ра
боту наи студентов, тан и пре
подавателей и создаст объек
тивные предпосылки для по
вышения качества самостоя
тельной работы студентов при 
выполнении ими курсового 

проекта.

М. Л. ЕРИХОВ, 
кандидат технических 
наук, старший препода
ватель кафедры Детали 
машин и ТММ.

* * л
ОТ РЕДАКЦИИ: В решении 

второй конференции по мето
дике преподавания в вузе, 
проходившей 25 и 27 апреля 
1966 г. по докладу ст. пре
подавателя к. т. н. М. Л. Ери- 
хова и ст. преподавателя 
В. П. Стешенко «Предложе
ния по улучшению качества 
курсового проектирования», 
указано, что предлагаемый по
рядок выполнения курсового 
проекта по ТММ должен быть 
внедрен с нового учебного 
года.



Скоро cт^дeн^ы старших к\р- 
сов нашего института выедет 
на пронзводсгвениую практику. 
Производственная практика — 
очень важный отап учебного 
процесса, от успешного прохож
дения которого в нелшлой сте
пени зависит качество формиро
вания будущего инженера.

Нзвеотпо, что институт не 
вооружает, да и не .может при 
современном состоянии науки и 
производства вооружить студен
та "отовыми рецептами на все 
случаи жизни. Задача инсти
тута — сформировать у буду
щего инженера широкий техни
ческий кругозор по избранной 
специальности.

Каждое новое дело (а прак
тика — дело новое для студен
та) вызывает известное чувство 
беспокойства, тревоги, волне
ния. «Как я справлюсь с рабо
той?') — этот вопрос, вероятно, 
задает себе каждый студент. 
Ведь далеко небезразлично 
каждо.му, в какой степени отве
чает его теоретическая подго
товка характеру практической 
деятельности.

Разумеется, в начальный пе 
риод работы не может не ска
заться отсутствие опыта, зна
ний конкретных особенностей 
производства. Придется много
му учиться у производственни- 
1СОВ, .много читать.

Следует отметить, что боль
шинство студентов нашего ин
ститута успешно справляется с 
поручешюй p a 6 o T o i i .  Но справ
ляться с работой можно по-раз
ному. Можно вовремя запол-

Р А К Т И К А
пять наряды, аккуратно и в 
срок готовить порученные чер
тежи. Более того, студент, до
бросовестно справившийся с по
рученными обязанностями, счи 
тается успешно закончившим 
производственную практику. "Но 
хочется со всей силой подчерк
нуть, что для настоящего инже
нера этого .мало.

Специфика инженерного тру
да — труда аитивного, творче
ского, преобразующего — та
кая, что нельзя набрать гото
вых решений и аккуратно раз
ложить по полочкам все во
просы, встречающиеся ша про
изводстве. Инженер — это 
прежде всего искатель, творче
ский работник. Именно это от
личает настоящего инженера от 
человека с дипломом в карма
не, которых, к сожалению, не
редко выпускают наши вузы.

Настоящий инженер или тот, 
кто готовится им стать, должен 
искать новые решения произ
водственных задач, непрерывно 
улучшать производство. Отрад
но, что многие студенты на
шего института горят творче
ским огне.м, любят искать и на̂  
ходить. Например, студент 5 
курса АТ А .  Дьяков сконструи
ровал приспособление для рас
точки картера редуктора ЗИЛ- 
164. Студент В. Черноусой про
анализировал характер изна
шивания крестовин карданного

вала и дал ценные реко.менда- 
ции по выбору рацноиалыюго 
способа их восстановления.

Жаль, что многих студентов 
часто давит авторитет произ
водства, технологические и про
изводственные процессы, при
нятые на предприятиях, кажут
ся ИЛ1 фу.нламеитальными, свя
щенными. Это нс так. Все, что 
делается на производстве, дол
жно осмысливаться критически, 
нужно всегда искать пути к 
улучшению существующсто по- 
ложетшя. Разумеется, также 
нельзя легь'омысленно прене
брегать опытом производства и 
без достаточного основания ста
вить свое мнение над мнением 
работников предприятия. Впро
чем, эта вторая крайность 
встречается у студентов доволь
но редао.

Практика является испыта
нием не только технической 
грамотности будущсо инжене
ра, но и его духовной .зрелости, 
.моральной подготовленности к 
работе.

Есть заводы, где все идет 
благополучно. Но есть и дру
гие предприятия — такие, где 
производство лихорадит, суще
ствуют серьезные трудности с 
выполнениел! плановых зада
ний. Нельзя, будучи на практи
ке, па таких предприятиях, за
нимать позицию стороннего на
блюдателя. Если производство,

где вы про.ходите практику, 
оиазалось в беде, надо полной 
мерой чувствовать ответствен
ность за происходящее. Напри
мер, когда возникли трудности 
с выполненнет! плана на Челя
бинском ЦРМЗ, студент 5 кур
са СДМ Н Жуков по две сме
ны пе уходили из цеха. Это и 
есть чувство ответственности за 
порученное дело, без которого, 
как и без творческого огонька, 
не может быть инженера.

К сожалению, встречаются п 
противоположные примеры. В 
1965 г., испугавшись трудно
стей, дезертировали с производ
ства студе!1т 5 курса СДМ Ши- 
шов и студент 5 курса АТ Ка.м- 
паев. Известен случай, когда 
трудности в работе предприя
тия в демагогических целях бы 
ли использованы студентом, во 
образившим себя у.мпее всех и 
присвоившим Себе право по
учать руководителе!) и коллек 
TUB п]Х!Дприятия. Этот сту 
дейт — Ф. НваяК|Ов, 5 курс, 
СДМ. Он был исключен из ип 
ститута за иарушепис трудовой 
дпсцнпллпы на практике.

Разу.меотся, отсюда нельзя 
делать вывода, что нельзя 
противопоставлять свое мнение 
мнению руководителе)) пред
приятия. Но нужно по.миить, 
что подавляюи;ая часть руко
водителей наших пр^дприятш) 
люди, безусловно, честные ду

шой болеющие за производство. 
В большинстве случаев труд
ности носят объективный ха
рактер. Чтоб!.! их преодолеть, 
нужно иапряженно, много и 
долго работать, кропотливо раз
бираться в ИСТ0Ч1!ИКах ВО.П!!!- 
кающих труд!!остей, а по .ia!!ii- 
маться де.магогие)).

В ходе ПрОНЗВОДСРВе1!!Ю)) 
практики .многи.м студента..! 
впервые придется выступать в 
роли руководителей. Быть ру
ководителем означает в пер
вую очередь !!еобходилюсть !ia- 
учиться правильно строить сво!! 
взаимоотношения с подчи!1еи!1Ь!- 
.ми. К рабочим нужно относить
ся с уваженне.м. Нельзя h!i n;i 
секунду забывать о to.vi, что 
все то, чем .т!ы располагает!, в 
том числе и наша учеба, стал!! 
В03М0Ж!!ЫМ!1 потому, ЧТО КТО-ТО 
другой сидел в это iTiTeMH за 
руле.м автомобиля, стоял за 
тоиар!1Ь!м ста!!ком, управлял 
ко.мбаЙ!Ю.лт. Но нельзя подме
нять !!астоящее чувство увал;.'- 
■ния сюсюканьем, похлопываии 
ем по плечу, заигрыванием. Ра
бочий сразу пойлтет фальшь. 
Отношения долж!!ы быть стро 
гимн, товар1!щес1сим11, делов!-!- 
ми.

Итак, чувство ответственно
сти, творческое горение, дело
витость — вот эти качества 
хочется посоветовать нашим 
студентам проявить на практике 
и пронести через всю жизнь.

В. ДАЖИН, 
канд. техн. наук, доцент 
кафедры «Производство 
и ремонт машин».

Вторая комбинированная

Второй этап эстафеты 
тета Бнрк на этапе.

фигурная езд.д ич -lOTCiiHKne. Студент мехапиче’Ъ'о;-) у.'и-

На восьмом этапе Михаил Заев принимает эстафету пер
вым. Однако коварная неудача не позволила лидировать ме
ханикам после этого этапа. Заев пришел лишь пятым.

Лесоннженерный факультет лнчество зрителей. Пожалуй, 
— 1 место. ' сейчас нет такого студента в

Автомобильный факультет- ; институте, который бы не знал 
2 место. I  перипетий интересной и

захватывающей борьбы на эта
пах эстафеты. Потому нет не
обходимости писать подробный 
отчет о ходе соревнований.

Дорожный 
3 место.

факультет —

Десятый этап. Автомобилист 
Кузнецов недосягаем.

пе лыжник Виктор Мелехин, на 
седьмом — кроссмен Вячеслав 
Шмаков, уверенно несли эста
фету автомобилисты н на дру
гих этапах. А вот на предпо
следнем этапе явно сдали нер
вы у чемпиона института по 
стрельбе перворазрядника На- 
местникова. За этим н последо
вал проигрыш. На втором ме
сте оказались автомобилисты, а 
в прошлом году они были пер
выми.

Ровное выступление лесонн- 
женеров на всех этапах обес- 

На девятом этапе уверенно печило им победу.
несет эстафету первым автомо- Очень радует то, что участ- 
бнлнст каКДидат в мастера никн соревнований критически

Ю М о Р
Эмиль КРОТКИЙ.

♦  Не расставался с кип 
гой. Возьмет в библиотеке п 
не вернет.

♦  Прислуживаться к !!а 
чальству. Нет уж, увольте.._ 
II его уволили.

♦  Ничего не брал на свою 
ответственность. Говоря, что 
Земля вращается, добавлял: 
«По словам Коперника).

♦ У  рака будущее позади.

♦  Так много ппл га чу
жое здоровье, что погубил 
свое.

♦  Резолюция часто подоб- 
!!а поко))нику: ее выносят !i 
забывают.

Куз!1ец Вакула пользо
вался летательнььм аппа'ж 
том в одну нечистую сил\.

♦  Брак — это мирное с\ 
ществова!Н!е двух нерв!!!>!х 

снстел!.

♦  !\IaiU!!!ia была малол1!т- 
ражиая, а шофер мпого.'Н! 
тражный.

♦  Нодхали.м иногда подо 
бон а.!ЬП!шисту: идет з .ор.\.

« «.Л гг;

спорта Носиков.
Второй год накануне и в 

честь великого праздника По
беды над фашистской Германи
ей в нашем институте прово-

Хорошо начали эстафету до
рожники и вдруг... неудача на

дится комбинированная эотафе- I втором этапе. На четвертом 
та среди команд факультетов. | этапе лидерами стали механи- 

Это самое популярное спор- I  безнадежно проиграли
тивное соревнование года, в ва 8-м, где эстафету понесли 
котором принимает участие не ! мотогонщики. Представитель 
только большое количество j команды механиков после со- 
спортсменов различных видов I ревнований долго сетовал на 
спорта, но и самое большое ко- неудачу мотогонщика, только я
ВЛ02281.

с этим не согласен, это не не
удача, а незнание техники, или 
плохая ее подготовка. То же са
мое можно сказать о дорожни
ках на втором этапе. 2 —3 ми
нуты заводить мотоцикл, а по
том сказать, что тебя постигла 
неудача, тоже, пожалуй, непра
вильно.

Много сделал для победы 
своей команды на шестом эта-

оценнли свое выступление, убе
дились в том, что только дли
тельная * П0Д10Т0ВКВ команды 
обеспечивает успех. А на пара
де закрытия были довольны 
все н победители, и побежден
ные, всем понравилась эта тем
пераментная и жесткая спор
тивная борьба.

До свиданья, Эстафета!
До встречи в следующем го

ду!
Д. И. ДЬЯКОВ, 

старший преподаватель.

Человек с и с т с .\г ы 
«.Лда.М» с ОбЫКИОВе!П!!,!Л! 
сердечным двигателе.ч.

♦  Выпнлея в алкогол!!кп.

♦  Говоря, что все дойст- 
вятельиое разу.мно, Гегель 
!1С имел в виду вас.

♦  .Легкое отноше!П!е к 
•Ж!!эн!1 делает ее тяжелой.

Самое плохое в жпзш! 
это 1 0 , что ома проходит.

♦  Сердце .надо беречь п 
не только свое.

♦  Бытие определяет со- 
зна!1ие, питие замутияет его.
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