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Действительно, политинфор
матор — фигура важная и от
ветственная. Он призван не 
только номинально фиктиро- 
вать главные международные 
события, прошедшие за неде
лю, чтобы доложить о них то- 
варишам по группе, в целях 
расширения их политического 
кругозора. Политинформатор 
также является и помощником 
преподавателей, партийных и 
комсом льских организаций 
института, ибо он помогает им 
своей непосредственной рабо
той формировать политическое 
мировоззрение студентов и 
вырабатывать у них опреде
ленное гражданское отношение 
к политической жизни совре
менного общества.

В этом смысле каждая хоро
шо подготовленная политинфор
мация должна рассматривать
ся прежде всего как прекрас
ная школа самовоспитания 
студентов. Но для организа
ции таких политинформаций 
необходимы усилия не толь
ко преподавателей кафедр об
щественных наук, но и сущест
венная помощь со стороны фа
культетских комсомольских и 
партийных бюро, которые, к 
сожалению, считают эту рабо
ту своим последним делом и 
относятся к ней в высшей сте
пени формально.

16 мая. в день, когда состо
ялся заключительный инструк
таж политинформаторов, мы 
пригласили для беседы и об
мена мнениями по работе по
литинформаторов комсоргов 
групп вторых курсов. Комсор
гам было предложено сделать 
краткий отчет и высказать свои 
пожелания по дальнейшему 
улучшению качества полит
информаций. Откровенный 
разговор был весьма плодотво
рен.

Вот его основное содержа
ние:

1. Политинформации в груп
пах проводились регулярно 2 
раза в месяц, в другие неде
ли месяца проводился инст
руктаж политинформаторов.

2. Для улучшения качества 
проведения политинформаций 
обратить особое внимание на 
способности студентов к этой 
работе.

3. Как правило, интересные 
политинформации проводили 
те студенты, которые регуляр
но ходили на* инструктаж.

4. Политинформации в основ
ном хорошо организовывались 
в тех группах, в которых ак
тивно работали кураторы.

Приведем несколько интер
вью с комсоргами.

Л. Чернякова, rp. ТМ-03.
«Работу политинформаторов 

оцениваю на хорошо. Прово
дили политзанятия со знани
ем дела, умели заинтересовать 
группу. Особо хотелось бы от

мстить работу студента В. 
Крупина».

Л. Присяжная, гр. ХТ-03.
«Наши политинформаторы 

регулярно посещали инструк
тажи, что повышало качество 
политинформаций. Большую
помощь в этбн работе оказы
вала куратор А. С. Архангель
ская. Политинформации были 
интересными».

Т. Сабуцкая, гр. ТД-01. 
«Лучший политинформатор 

нашей группы Т. Красоткина. 
Активно помогала проведению 
политинформаций куратор
Н. В. Ларионова».

Р. Карих, гр. ТВ-01.
«Все политинформаторы от

носились к своим обязанно
стям добросовестно, особенно 
студенты А. Строчков и Л. 
Крохалева. Пожелание—более 
активно участвовать всей груп
пе в проводимых политинфор
мациях. Большую помощь нам 
оказал куратор, преподава
тель кафедры сопромата Н. Н. 
Михайлов».

A. Ледков, гр. АТ-01.
«Ребята политинформации 

проводили хорошо. На них 
обычно присутствовала вся 
группа. Особенно интересно 
проводил политинформации 
О. Богомяков».

Г. Чепурная, гр. ТД-03.
«Инструктаж политинформа

торов проходит в очень удоб
ное время — с 8 часов утра. 
Нужно заинтересовать полит
информаторов (например, осво
бодить от реферата), и вооб
ще морально поддержать их».

B. Усов, гр. ТМ-04.
«Хочется отметить работу 

политинформатора Л. Зоновой. 
Она проводила политинформа
ции очень хорошо».

Наряду с положительными 
оценками работы политинфор
маторов в их адрес высказы
вались и критические замеча
ния.

В заключение хотелось бы 
отметить добросовестную ра
боту по общей организации 
политинформаций Л. Ф. Ку
тузовой и поблагодарить пре
подавателей кафедр общест
венных наук Е. И. Куликову, 
В. В. Гаевского, Ю. П. Дени
сова за хорошие лекции, про
читанные для политинформато
ров второю курса. Особенно 
следует отметить в этом плане 
Ю. П. Денисова, прочитавшего 
большую часть лекций.

А. В. БОНДАРЬ, 

ответственный за работу 
политинформаторов 2-х 
курсов, ст. преподаватель 
кафедры философии и на
учного коммунизма.

Т Е Б Е ,  А

П р и хо д и те  к нам!
Многие юноши и девушки в этом году после 

чокончания средних школ или после демобилиза
ции из рядов Советской Армии задают вопрос: 
кем быть, на каком поприще служить своему 
народу.

Нельзя представить современное общество без 
автомобиля. Своевременный ввод в эксплуата
цию гидроэлектростанций, металлургических ком
бинатов, жилых домов, детских садов — это 
слаженная безупречная работа больших коллек
тивов автомобилистов. Автомобиль служит чело
веку для доставки продуктов до прилавка мага
зинов, для тушения пожаров, для бурения, для 
уборки улиц городов, для доставки топлива само
летам и машинам и для многих, многих других 
необходимых дел.

Намечается успешное применение автомобиля 
за пределами Земли. Первые испытания на Луне 
дали положительные результаты.

В новой пятилетке произойдет большой сдвиг 
отечественного автомобилестроения. Производство 
автомобилей будет доведено до 2—2,1 млн. штук 
в 1975 году ,в том числе 1.200 — 1.300 тысяч лег
ковых автомобилей. Предстоит освоить производ
ство 22 новых моделей грузовых автомобилей и 
автотягачей, повысить их грузоподъемность. Одна 
из крупнейших строек 9-ой пятилетки — Камский 
автомобильный завод, рассчитанный на выпуск 
150 тыс. дизельных автомобилей и автопоездов 
в год.

В настоящее время вводится в действие Волж
ский автомобильный завод, строительство которо
го будет завершено в 1972 году. Проектная мощ
ность этого завода — 660 тыс. легковых автомо
билей в год. Выпуск автомобилей «Москвич» в 
два раза увеличится после завершения реконст
рукции московского завода имени Ленинского 
комсомола. Производство их достигнет 200 тыс. I 
штук в год. Уже в нынешнем году 70 тысяч ав
томобилей произведет новый Ижевский завод, 
полная проектная мощность которого составит 
220 тысяч автомобилей в год.

Автомобилизация страны одновременно пред
усматривает организацию рационального исполь
зования автомобилей. Для претворения в жизнь 
Директив XXIV съезда КПСС в области рацио
нального использования транспорта требуется 
большая армия высококвалифицированных специ
алистов по организации технической эксплуата
ции, перевозок и ремонта подвижного состава. 
Специалистов такого профиля готовят на автомо
бильном факультете Хабаровского политехниче
ского института.

В условиях Дальнего Востока исключительно 
велика роль автомобильного транспорта. В перс
пективе развития этого района страны значенпе 
автомобиля не уменьшается. Строительство ГЭС, 
обогатительных фабрик, рудников требует гро
мадных объемов перевозок грузов и применения 
большегрузных машин. Бурное развитие всех от
раслей народного хозяйства Дальнего Востока 
требует не менее бурного по масштабам роста 
грузовых перевозок. В итоге увеличивается коли
чественно и улучшается качественно автомобиль
ный транспорт.

Географическое положение и специфика райо
нов Дальнего Востока создают условия для уве
личения спроса на легковые автомобили. В бли
жайшие годы этот спрос будет удовлетворен, и 
на дорогах появится большое количество автомо
билей индивидуального пользования, что обяза

тельно окажет влияние на всем комплексе ис
пользования автомобильного транспорта. Все это 
приводит в конечном итоге к увеличению по
требности специалистов автомобильного транспор
та.

Автомобильный факультет института выпустил 
1.085 дипломированных специалистов, которые 
успешно трудятся на автотранспортных и авто
ремонтных предприятиях, в ГАИ, автоуправлени
ях Хабаровского и Приморского краев, Камчат
ской, Сахалинской, Магаданской и Амурской об
ластей, в Казахстане и Сибире и других районах 
нащ$й необъятной Родины.

Многие выпускники факультета руководят 
крупными предприятиями, или занимают ответ
ственные места в управлениях и высших учебных 
заведениях. Так, например, Ф. Л. Савчук — глав
ный инженер Хабаровского транспортного управ
ления, Т. П. Попик — главный инженер Камчат
ского транспортного управления, В. И. Ломако,
B. Г. Никитин, В. И. Шеховцев, В. Ф. Чичеров иг 
другие успешно работают директорами и глав
ными инженерами крупных транспортных пред
приятий.

Некоторые наши выпускники работают на ав
торемонтных предприятиях конструкторами, тех
нологами, или на административно-технических 
должностях. Другие успешно справляются со сво
ими обязанностями на машиностроительных пред
приятиях и стройках.

Часть выпускников решили посвятить себя пе
дагогической деятельности и науке. Они были ос
тавлены в институте, затем направлены в аспи
рантуру в центральные вузы страны или при на
шем институте. Это товарищи Б. А. Ворошилов,
C. С. Гулезов, В. Ф. Карев. Успешно защитили 
диссертации на соискание ученой степени канди
дата технических наук выпускники нашего фа
культета А. И. Каминский, Г. Б. Горелик, В. А. 
Иванов, А. И. Гетун, Г. И. Михайловский.

В состав автомобильного факультета входят 
четыре кафедры: «Детали машин»; «Двигатели 
внутреннего сгорания»;: «Эксплуатация автомо
бильного транспорта»; «Производство и ремонт 
машин». На каждой кафедре ведутся научно-ис
следовательские работы, которые в итоге заверша
ются в кандидатские или докторские диссертации. 
В порядке соискательства и выполнения научно- 
исследовательских работ в аспирантуре на кафед
рах нашего факультета защитили кандидатские 
диссертации 7 человек, в том числе В. А. Ильчен
ко, Б. М. Голобородкин. На кафедрах факульте
та созданы свои научные школы, которые воз
главляют опытные ученые В. Г. Даркин, М. Л . 
Ерихов, И. И. Маликов.

На факультете ведется также подготовка инже
неров по специальности «Двигатели внутреннего 
сгорания». Это очень интересная, вболне совре
менная специальность, которая нравится любо
знательной и пытливой молодежи.

Приглашаем вас учиться на автомобильный фа
культет. У нас вы получите широкую и перспек
тивную специальность, позволяющую трудиться 
на благо народа в любом населенном пункте, будь 
то поселок или город. А если у вас есть жела
ние быть педагогом или ученым после окончания 
нашего факультета, ваша мечта может быть осу
ществима.

Е. Г. ЧУРСИН, 
декан автомобильного факультета.

Б И Т У Р И Е Н Т !



Жизнь автомобиля начинается 
на ватмане конструктора. Потом 
он изготавливается на автомобиль
ном заводе, эксплуатируется на 
автодорожных магистралях стра
ны, «отдыхает» и восстанавливает 
работоспособность в автотранс
портных предприятиях. Все эти 
этапы нашли отражение в специ
альных дисциплинах, изучаемых 
на автомобильном факультете: 

«Теория конструкции и расчет ав
томобиля», «Двигатели внутренне
го сгорания», «Производство и 
ремонт автомобилей», «Организа
ция автомобильных перевозок», 
«Безопасность движения», «Еди
ная транспортная сеть» и «Техни
ческая эксплуатация автомобиля». 
Изучая их, студент превращается 
в инженера-механнка автомобиль
ного транспорта.

Большая часть из этих дисцип
лин — «Организация автомобиль
ных перевозок», «Единая транс
портная сеть и безопасность 
движения», «Техническая эксплуа
тация автомобилей» — изучается 
на кафедре «Эксплуатация авто
мобильного транспорта». Препо
давательский состав встречается 
впервые со студентами на 1 кур
се — в это время им читается 
курс «Введшие в специальность», 
а после перзого курса студенты 
проходят учебную практику на 
передовых автотранспортных пред
приятиях г. Хабаровска.

На четвертом курсе студенты изу
чают дисциплины «Единая транс
портная сеть и безопасность дви
жения», «Техническая эксплуата

ция автомобилей» и проходят 
3-месячную практику в автотранс
портных предприятиях Дальнего 
Востока, Сибири и Европейской 
части СССР. На пятом курсе сту
денты продолжают изучать «Тех
ническую эксплуатацию автомо
билей», «Организацию автомо
бильных перевозок», проходят 
преддипломную практику и при
ступают к выполнению диплом
ного проекта. По кафедре «Экс
плуатация автомобильного транс
порта» ежегодно выполняется 
130—140 дипломных проектов по 
всем дисциплинам. Для глубокого 
изучения вышеперечисленных дис
циплин кафедра имеет лаборато
рии: «Трения и износа», «Диаг
ностики и регулировки переднего 
моста автомобиля», «Диагностики 
и регулировки автомобиля», «Ди
агностики и регулировки двигате
лей», «Диагностики и регулировки 
электрооборудования автомоби
лей», «Диагностики и регулировки 
системы питания двигателей», ка
бинет «Автомобильных перевозок», 
зал дипломного проектирования.

Все занятия ведут 9 препода
вателей, из них три кандидата 
технических наук. Состав кафедры 
ксмплектуется в основном из вы
пускников института, которые 
имеют возможность обучения в 
аспирантуре.

В учебном процессе участвуют 
наиболее квалифицированные ин
женеры Хабаровского автотранс
портного управления — С. Г. 
Власенко, В. С. Ермилов, В. Ф. 
Чичеров, В. Ф. Ватутин, А. Ф. 
Семенов и др.

Научно-исследовательская тема 
кафедры «Повышения эффектив
ности использования автомобилей» 
охватывает следующие вопросы: 
«Исследование надежности авто
мобилей» — руководитель к. т. н. 
А. И. Гетун; «Применение твер
дых смазок на основе дисульфида 
молибдена для повышения дол: о- § 
вечности детален машин» — ру-ji 
ководитель к. т. н. И. И. Мали
ков; «Организация перевозок гру
зов с баз снабжения» — выпол
няется под руководством кандида
та экономических наук Ю. М. 
Неруш, «Организация и безопас
ность движения автомобилей» — 
под руководством преподавателя 
Т. А. Каминской. Ранее были вы
полнены и внедрены в производ
ство работы по улучшению до
ставки молока, хлеба населению и 
работы по диагностике автомоби
лей под руководством доцентов 
Б. М. Голобородкина и С. Г. Вла
сенко. Во всех вышеперечислен
ных научных исследованиях уча
ствуют студенты автомобильного 
факультета. Количество членов 
студенческого научного общества 
кафедры достигает ста человек. 
Лучшие из них — В. Васильев, 
Е. Сверкунов, В. Шпинев.

Работы членов СНО представ
ляются на институтские, город
ские, краевые и зональные вы
ставки студенческих научных ра
бот. В 1971 году 3 работы получи
ли дипломы 1, II, III степени на 
городском смотре.

Таким образом, поступив на С 
автомобильный факультет и за- Я 
кончив его, вы получите хорошую, в 
очень необходимую специальность 9 
и почувствуете радость научного 
познания.

А. И. ГЕТУН.

На долю двигателей внутренне- Ведущей является кафедра
го сгорания приходится более 80 «ДВС». Она имеет дружный кол- 
процентов вырабатываемой в ми- лектив квалифицированных пре- 
ре энергии. Рост энергов оружен- подавателей. Кафедра выпускает 
ности всех областей народного хо- специалистов по поршневым и 
зянства в нашей стране, как пре- турбопоршневым двигателям раз- 
дусмотрено на XXIV съезде личных типов, классов и назначе- 
КПСС, в ближайшие гиды будет ния: стационарным и судовым, 
осуществляться главным образом Характерной чертой современ-
за счет увеличения использования ной энергетики и в особенности 
тепловых двигателей. Отсюда мо- так называемой «большой энерге- 
жно сделать вывод о значении тики», в том числе в днзелестрои- 
специалнстов по ДВС в народном тельной отрасли, является даль- 
хозяйстве. В Хабаровском поли- нейшее повышение мощностей, 
техническом институте с 1966 го- весогабаритных показателей,
да организована подготовка ин- улучшение экономичности и каче-
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цессы для получения высоких 
удельных весо-габаритных мощ- 
ностных и экономических показа
телей. Поэтому в процессе обуче
ния будущих специалистов зна
чительное внимание уделяет
ся теоретической общеинженер
ной и практической подготов
ке, современным методам рас
чета и конструирования, исследо
ванию протекания рабочего про
цесса двшателен и способам его 
совершенствования.

А. Ф. СОРЮС, 
зав. кафедрой «ДВС», к. т. н.

Г. Б. ГОРЕЛИК, 
доцент, к. т. н.

Т  е
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траты на нужды ремонта машин и 
оборудования в нашей стране до
стигают астрономической цифры— 
более 10 млрд, рублей в год. На 
ремонтных предприятиях работа
ет каждый третий станок, на ре
монт уходит почти половина вы
пускаемого в стране металла. Ре
монтом занимается больше люден, 
чем производством новых машин.

Главная задача, стоящая перед 
кафедрой производства и ремонта 
машин, — научить будущих инже- 
неров-механиков по автомобильно
му транспорту, по строительным и 
дорожным машинам, по оборудо
ванию предприятий лесной про
мышленности вопросам правиль
ной организации и технологии ре
монта.

Наряду с этим значительный 
объем занимает преподавание 
курса технологии машинострое
ния, т. к. без знания, вопросов

б е ,
н влення детален и исследованию 
остаточного ресурса деталей;

по вопросам научной организа
ции труда на ремонтных предпри
ятиях и разработке рациональной 
структуры организации ремонта 
машин на Дальнем Востоке.

Оба этих направления важны. 
Исследовательская работа кафед
ры получила определенное при
знание среди родственных кафедр 
страны. У нас существует собст
венная аспирантура, 5 выпускни
ков которой защитили ученые 
степени кандидата технических 
наук.

К своей научной работе мы ак
тивно привлекаем студентов. В 
1971—72 учебном году 102 сту
дента автомобильного, механиче- 
ск л о и лес инженерного факуль
тетов так или иначе были связаны 
с научно-исследовательской рабо
той кафедры. Многие студенты 
этих факультетов — активные
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МАШИНАМ ТОЖЕ , 
НУЖНЫ „АЙБОЛИТЫ
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производства машин формирова
ние грамотного инженера невоз
можно.

На кафедре многое делается 
для решения этой главной зада
чи. В первую очередь необходимо 
отметить рост и укрепление пре
подавательского коллектива ка
федры. Ныне у нас работают че
тыре кандидата наук. Через 1—2 
года 80—90 процентов препода
вателей кафедры будут иметь 
ученые степени и звания. Боль
шинство членов кафедры — опыт
ные педагоги, имеющие 5—10-лет- 
ннй стаж работы.

В своём распоряжении кафед
ра имеет хорошую лабораторную 
базу, не уступающую по оснаще
нию аналогичным кафедрам род
ственных вузов. Только в этом го
ду мы приобрели и установили 
оборудование для шести новых 
лабораторных работ. Лаборатор
ная база позволяет сф рмнровать 
у студента грамотное представ
ление о технологии ремонта ма
шин.

Кафедра располагает хорошим 
методическим кабинетом, — види
мо, одним из лучших среди про
филирующих кафедр института. 
Наличие методического кабинета 
значительно Помогает студентам 
IV и V курсов выполнять диплом
ное и курсовое проектирование. 
Имеется зал дипломного проекти
рования.

Одним1 из главных условий ус
пешной учебной работы в вузе 
является шир кий размах науч
ных исследований. На нашей ка
федре научно-исследовательские 
работы проводятся в двух направ
лениях:

по вопросам технологии восста-

участники СНО. Думается, что по
стоянная работа в СНО многое 
дает для формирования будущих
инженеров.

Мы гордимся тем, что наша 
кафедра является одной из ста
рейших среди профилирующих 
кафедр института. Она была оо- 
разована в 1962 году, из нее вы
шли четыре других кафедры, ве
дущие ныне большую работу по 
св им специальностям. Это «Экс
плуатация автомобильною транс
порта», «Технология машинострое
ния», «Станки и инструменты», 
«Строительные и дорожные маши
ны».

За истекшие годы по кафедре 
защитили дипломные проекты 953 
специалистов по автомобильному 
транспорту, по строительным и 
дорожным машинам, по механи
зации лесоразработок. В 1973 го
ду институт окончит 1000-ый ин
женер, выпущенный кафедрой.

Мы рады, что наши выпускни
ки оправдывают доверие, которое 
оказывают им партия и государ
ство. Многие из них возглавляют 
крупные предприятия и организа
ции, являются активными провод
никами передовой технической по
литики на своем производстве. Их 
труд, а также теплое отношение 
выпускников к кафедре, к своим 
преподавателям дают основание 
думать, что в целом кафедра 
справляется с подготовкой спе
циалистов по своему профилю. Но 
мы понимаем, что будущие поко
ления инженеров должны быть 
подготовлены еще лучше, и по
стоянно работаем в этом направ
лении.

Доцент В. П. ДАЖИН,
зав. кафедрой П и РМ.

интересно
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женеров-механнков по специаль
ности 0523 «Двигатели внутренне
го сгорания», со специализацией 
«Судовые и стационарные ДВС». 
В настоящее время будущие вы
пускники заканчивают разработку 
дипломных проектов, защита ко
торых начнется в нюне.

Окончившие автомобильный фа
культет по специальности 0523 по
лучают звание ииженера-механика 
к могут работать на различных 
предприятиях, в организациях, на
учно-исследовательских институ
тах энергетического машинострое
ния.

Из первого выпуска специаль
ности 0523 два выпускника — Кос- 
кин и Суханов — остались на 
кафедре ДВС для работы по 
НИСу. Выпускники кафедры рабо
тают в специальном конструктор
ском бюро дизеле строе и ия при за
воде «Дальдизель», на судострои
тельном, машиностроительном за
водах, в Красноярском научно- 
исследовательском и н с т и т у т е  
и т. д.

ства силовых установок. Тен
денцией в современном двигате- 
лестроенин можно считать зна
чительное форсирование существу
ющих двигателей по мощности 
путем внедрения высокого надду
ва, применения технически обос
нованных конструкций, макси
мального использования послед
них достижений науки. Решению 
актуальных задач технического 
прогресса отечественного дизеле- 
строения и подчинена постановка 
обучения по специальности «Дви
гатели внутреннего сгорания».

Потребность в специалистах 
подобного профиля возрастает 
ежегодно. Растущая энерговоору
женность Сибири и Дальнего Вос
тока требует высококвалифициро
ванных специалистов по двигате
лям внутреннего сгорания, спо
собных не только технически гра
мотно эксплуатировать силовые 
установки с двигателями внутрен
него сгорания, но и проектировать 
новые, целенаправленно совер
шенствовать конструкцию и про- В лаборатории ДВС. Фото В. Зыблева.



т

а б и т у р и е н т - 7 2 !
"^□□□^□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аоапааааааорагюаоаоааааааоаааааааг р ип о

Научные исследования ] 
на кафедре „ТММ" |

а□
□
оа
с

,4:
J□

разбить на две группы.

таких лебедок.

□D
О□
О
□
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чих поверхностей и тем самым
Доцент М. Л. ЕРИХОВ,

зав. кафедрой ТММ.

Все научно-исследовател’ь- нагрузочную способность гло- 
ские работы кафедры теории боидных передач. Кроме того, 
механизмов и деталей машин благодаря шлифованию, мож- 
сконцентрированы в быстро- Но повысить точность переда- 
развивающейся и имеющей чи. Кафедрой проведена модер- 
большое значение для совре- низания зубофрезерного стан- 
менного машиностроения и ка для изготовления таких 
приборостроения области нау- передач. В настоящее время 
ки о машинах — теории пе- опытные передачи проходят 
редач. Проблемы эти можно стендовые испытания.

В 1967 году кафедрой был
С одной стороны, это пробле- предложен новый способ шли- 

мы улучшения эксплуатацнон- фования конических червяков 
ных свойств существующих так называемых спироидных 
передач. К такого рода рабо- передач. По предложению ка
там можно отнести как уже федры такая передача принята 
законченные, так и проводи- к изготовлению на одном из

о мые в настоящее время. Часть предприятий г. Хабаровска. п 
а из них проводится кафедрой Среди других предложений □

по заказам предприятий края, кафедры следует отметить но
тах что результаты их сразу вын вид волновой зубчатой 
же находят применение в про- передачи (автор И. Г. Левит- 
мышленности. ский), на которую Госкомитет □ 

Так, результаты исследова- по делам изобретений и от- □
ний напряжения и деформа- крытий выдал авторское сви- 
ций в деталях судовых грузо- детельство. Весьма перспек- 
вых лебедок, проведенные в тивнымн являются предложен- 
1965—66 гг., используются на ные кафедрой новые способы 
одном из Хабаровских пред- обработки цилиндрических и

£ приятии при проектировании конических колес с круговыми о
зубьями. По предварительным g

В течение 1967—69 гг. по за- данным,, применение этих спо- 
казу завода «Энергомаш» ка- собов позволяет в 1,5 — 2 ра- 
федра занималась разработкой за сократить машинное время 
методики геометрического рас- при обработке таких колес по

п чета и контроля зубчатых ко- сравнению с существующими 
g лес зацепления Новикова с дву- в настоящее время методами, а 
§ мп линиями зацепления. Раз- По одному из таких способов о 
g работанная методика исполь- Госкомитет по делам открытий В 
g зуется на заводе. По данным и изобретений выдал авторское □ 
g завода, результаты ее дают свидетельство. о
g возможность получить в год К проведению научно-иссле- В 

около 600 тысяч рублей эко- довательских работ кафедра В 
номии. Только,за 1971 год за- привлекает студентов механи- а 
вод получил от внедрения ре- ческого и автомобильного фа- В 
зультатов работы более 300 культетов, начиная с третьего 3 
тысяч рублей экономии. курса. Студентов, проявивших В

С другой стороны, кафедра склонность к научным иссле- В 
занимается решением проблем дованиям и хорошо зарекомен- В 
по созданию и исследованию довавших себя в студенческом В 
новых видов передач и спосо- научном обществе, оставляют В 
бов их обработки. Так, в после окончания института для В 
частности, в 1965 году был работы на кафедре, направля- В 
предложен новый способ шли- ют в аспирантуру при кафедре В
фования глобоидных червя- или на родственные кафедры 
ков, благодаря которому мож- других вузов.

Серьезная работа в СНО 
способствует развитию спо
собностей и наклонностей сту
дентов, становлению их твор
ческой личности, способствует от
рыву от формального подхода к 
усвоению материалов вузовского 
учебного цикла. Далеко за при
мерами ходить не надо. В груп
пе Д ВС-71 учится Владимир Ми- 
рошннков. Вот у'же третий год 
серьезно занимается он в СНО 
при кафедре «ДВС». Первый год 
Владимир изучал состояние вопро
са по теме «Процессы топливопо- 
дачи в дизелях», знак милея с 
конструкцией и расчетами систем 
впрыска. Получив со тветствую- 
щую подготовку по специальным 
вопросам, он подключился к на
учно-исследовательской работе, 
выполняем й на кафедре. Сейчас 
В. Мирошников — студент V кур
са, но урсвень специальной под
готовки позволяет ему на равных 
говорить с инженерами, вести са
мое |ОЯтельно программирование 
сложной задачи расчета процессов 
впрыска для ЭЦВМ М-222, решать

СТАНОВЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ

научные вопросы в области да- 
зелестроения.

В СНО автомобильного факуль
тета много подобных Мирошнико- 
ву студентов. Это В. Лашко, 
В. Филимонов, Н. Колчанов, А. Ко
ноплев, А. Белан и др. За по
следний год число членов СНО 
на факультете возросло со 153 до 
295 человек. Это неудивительно, 
ведь количественно растет и пре
подавательский коллектив. Появ
ляются новые темы рабэт, все 
ближе научные исследования к 
производству.

С 12 по 15 апреля была прове
дена XII студенческая научно-тех
ническая конференция, в работе

которой приняло участие 270 
студентов (кстати, на XI конфе
ренции СНО присутствовало 150 
студентов). Работали две секции: 
автомобили и двигатели внутрен
него сгорания и эксплуатация ав
томобильного транспорта и ре
монт машин. Было заслушано 45 
интереснейших по содержанию 
докладов. При подведении итогов 

■40 студентов награждены Почет
ными грамотами, из них 20 —
ценными подарками. Вот имена 
активных членов СНО автомо
бильного факультета: В. Рыбалко, 
Н. Корыта, Н. Колчанов, В. Фили
монов. А. Мартышков, В. Мальцев 
и др. В 1972 г. 24 лучшие работы 
членов СНО автомобильного фа
культета представлены для учас
тия на зональный и союзный кон
курсы, многие работы войдут в 
состав специальной части диплом
ных проектов, выполняемых на 
вполне реальные темы.

Г. Б. ГОРЕЛИК,
к. т. н., руководитель СНО
на факультете.

На снимке: студент 
карданных передач. В

группы АТ-86 Николай 
СНО он занимается уже

Машков работает над 
год под руководством В.

стендом для испытания 
А. Ильченко.

•  ПОЛУШУТЯ, ПОЛУСЕРЬЕЗНО

Когда ты приходишь в ин
ститут, с трепетом прижимая к 
себе положительную характе
ристику, аттестат, полный раз
личных отметок, и другие не
маловажные документы, — те
бя волнует много вопросов и 
проблем. Какой выбрать фа
культет? А если выбрал, то 
занимает другой не менее важ

ный вопрос: с кем я буду 
учиться? Кто те парни и де
вушки, с которыми предстоит 
прожить вместе 5 лет?

Желая помочь тебе, абиту- 
риеит-72, я взял интервью у 
студентов различных факуль
тетов (главным образом у ав
томобилистов).

1. Что привело вас на авто
мобильный факультет?

— Семейная традиция. Мой 
отец и два брата — шоферы. 
Я буду первым инженером- 
автомобнлистом в семье.

— На автомобильный был 
самый низкий конкурс, вот и 
поступил сюда.

— Управлять автомобилем 
я научился вскоре после того, 
как научился ходить и выгова
ривать слово «акселератор». 
Впоследствии я научился ез
дить на лошади, велосипеде, 
соседском козле Борьке, но все 
это нельзя сравнить с авто
мобилем. К нему меня посто
янно тянуло. И вот затянуло 
на автомобильный факультет.

— Случай. Но о выборе не 
жалею: это самый счастливый 
случай в моей жизни.

— Любовь к автомобилям.
— Сксрость. Еду — дух за

хватывает, ощущение полета. 
А если серьезно, то люблю 
двигатели. Люблю возиться с 
ними; разбирать, ^собирать 
конструировать, испытывать.

2. Сколько часов в день вы 
занимаетесь самостоятельно, 
вне института?

— Зависит от различных об
стоятельств. В основном от 
настроения. Обычно мне на 
все хватает времени — и на 
-занятия, и на развлечения.

— Все свободное время от 
игры в шахматы, готовлюсь к 
городским соревнованиям.

— Часик в день. Перед сес
сией по 15 часов.

— Затрудняюсь ответить. 
Вчера рисовал проект 6 часов. 
Сегодня весь день ходил по ки
нотеатрам: люблю кино. Вы
ходит, по три часа в день.

3. Что наиболее характерно 
для студентов автомобильного 
факультета? .

— Чувство клтлективизма, 
дружба.

— Способность выходить из 
любых затруднительных ситуа
ций.

— Большой коэффициент 
приспособляемости.

— Общительность и опти

мизм.
— Пропуски занятий и по

следующий, форсаж (форсиро
ванная сдача зачетов и экза
менов).

4. Кому бы вы хотели по
жать руку?

1. Декану, когда он будет 
вручать мне диплом.

2. Экзаменатору. За то, что

не терял самообладания во 
время моего ответа.

3. Абитуриенту-58, как пер
вооткрывателю.

4. Своему декану, за то, что 
до сих пор не выгнал.

5. Изобретателю шпаргалки. 
(Ветераны рассказывают, что 
первая шпаргалка в ХПИ по
явилась осенью 1958 года, ког
да последняя — установить не 
удалось).

5. Что нового бы вы хотели 
увидеть на автомобильном фа
культете?

— Кафедру «ЭАТ» в подчи
нении экономистов.

— Побольше девушек.
— НАП — новую админи

стративную политику.
— Специальность (отделе

ние) «Экономика автомобиль
ного транспорта».

6. Изменился ли ваш вес за 
время пребывания на автомо
бильном факультете?

— Я вырос за 4 года обуче
ния на 25 см! Естественно, и 
вес мой увеличился: пришел

абитуриентом, сейчас — про
форг группы.

— Уменьшился — нервные 
клетки мозга не восстанавли
ваются.

— Мон общественный вес 
увеличился прямо пропорцио
нально собственному.

7. На каком курсе вы соби
раетесь жениться?

— Я уже замужем. Он сту
дент. Живем дружно.

— В этой пятилетке не за
планировано.

— На курсах шоферов 3 
класса

— По всей видимости не ус
пею: я уже на 5 курсе.

— Если все время будет та
кая холодная весна, тр никог
да.

— После окончания полного 
курса домохозяек.

8. Как влияет весна на ваши 
успехи в учебе?

— Потрясающе! Ночи стали 
так коротки, что приходится 
заниматься и днем.

— Больше уходит времени 
на учебу. А чтЬ делать — вес
на, птички щебечут. Настанет 
сессия — тоже защебечешь.

— Вдохновляет.
— Отрицательно. Расслабля

ет.
— На этот раз она пролете

ла, и я не понял, как она вли
яет: 5 курс.

— Подожди, подумаю. Ин

тенсивность падает.
— И пагубно, и подхлесты

вает. Между 3-х огней.
— А я влюбился.
9. О чем вы думаете, когда 

берете билет на экзамене?
— Вообще стараюсь не ду

мать.
— Тот или не тот? Обычно

не тот.
— Что можно взять еще 

один.
— Когда пересдача.
— Есть ли у меня что за 

пазухой на этот билет.
—- Вспоминаю, с какой ноги 

встал, не перебегала ли чер
ная кошка дорогу, чтобы не 
попасть впросак перед препода
вателем.

10. Пожелания абитуриенту- 
72.

— Главное — учиться, а не 
поступить. Найти удовлетворе
ние в учебе. Если не найдешь 
такого удовлетворения, ты не 
станешь студентом.

— Приходил бы ты, Ванек, 
на автомобильный.

— Помни! Студентами не 
рождаются, студентами стано
вятся!

— Учись петь, плясать, гло
тать шпаги, участвовать в 
КВН, показывать фокусы — 
будешь самым нужным, самым 
уважаемым человеком на фа
культете.

— Обливайся холодной во
дой по утрам, дабы сберечь и 
закалить нервы для будущих 
схваток с деканом и экзаме
наторами.

А. АНАНЬИН, 
гр. АТ-83.

П р и х  о лил  бы ты,  В а н е к ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - —



•  В ПРОФКОМЕ

Соревнуются 
студенческие группы

Первое место по успеваемо
сти среди студенческих кол
лективов института инженер
но-экономический факультет 
занимает не один год. И в этом 
немалая заслуга социалистиче
ского соревнования между 
курсами и учебными группами 
факультета. Профбюро фа
культета немало поработа/го 
над разработкой и внедрением 
действенного социалистиче
ского соревнования. Есть спе
циальное положение, в котором 
определены цели и задачи, 
конкретные пункты, по кото
рым подводятся итоги сорев
нования, меры морального и 
материального поощрения по
бедителей. Положение обсуж
дено на специальном собрании 
актива факультета.

Социалистическое соревно
вание положительно влияет не 
только на успеваемость, но и 
на другие показатели работы: 
факультет занял вторые места 
в институте по результатам 
Ленинского зачета, в смотре 
художественной самодеятель
ности, в X комплексной спар
такиаде института среди жен
ских команд.

Итоги соревнования подво

дятся регулярно и о них обоб
щается всему коллективу. На 
комсомольской конференции 
лучшие группы были награж
дены Почетными грамотами, а 
наиболее отличившиеся студен
ты — подарками, денежными 
премиями, грамотами. Группа 
ЭМ-01, лучшая в институте, 
была премирована бесплатны
ми путевками в дома отдыха. 
На факультетскую Доску по
чета занесены имена лучших 
студентов. Это Н. Сементин, 
Т. Никулынина, Чье Хе Сун, 
В. Молотов, С. Карачун. Есть 
на факультете и Книга поче
та, в которую занесены вы
пускники факультета — отлич
ники учебы и активные обще
ственники.

Недавно профком института 
обсудил вопрос об организации 
социалистического соревнова
ния среди курс-в и групп ин
женерно-экономического фа
культета, отметил определен
ные успехи профбюро в орга
низации этой работы и реко
мендовал совершенствовать и 
развивать формы соревнова
ния. а всем профбюро фа
культетов — использовать по
ложительный опыт ИЭФ.

С С О
„Импульс“

В отряде под таким названием 
летом прошлого года трудились 
44 студента автомобильного и 
шесть — инженерно-экономическо
го факультетов в поселке Хурба 
Комсомольского района.

Отряд был дружный и работал 
слаженно. По итогам подготови
тельного периода ему было при
суждено второе место.

Отрядом было освоено 101,3 
тыс. рублей. Прочитано 19 лек
ций, дано четыре концерта агит
бригады, проведено пять спортив
ных встреч с местным населением. 
Помогли отремонтировать школу, 
подарили 123 книги школьной 
библиотеке.

Бойцы отряда А. Лебедев (АТ- 
06) и Ю. Кунин (АТ-92) были на
граждены значками «За ударный 
труд». Студент группы АТ-95 В. 
Слонский был награжден грамо
той ЦК ВЛКСМ. Грамотами кра
евого комитета ВЛКСМ награжде
ны студенты Л. Большаков (АТ- 
04) и П. Скубенко (АТ-06).

В этом году отряд под таким 
к̂е названием поедет работать в 

порт Ванино, где примет участие 
в строительстве паромной пере
правы. Численность отряда такая 
же, как и в прошлом году, а

предстоит освоить сумму в 1,5 
раза большую.

Формирование отряда началось 
с первых чисел мая, и сегодня 
можно сказать, что он готов к 
выполнению работ. Бойцы дружно 
прошли медицинскую комиссию 
19 мая, а 20 мая сдали экзамен 
по технике безопасности. Выпуще
на стенная газета «Импульс-72»,, 
готовы эмблемы, вымпел. Состав
лены бригады и в каждой выбра
ны бригадиры, политинформато? 
ры. комсорги, ответственные за 
технику безопасности. Созданы 
агитбригада и штаб отряда.

Второй раз в отряде будут ра
ботать Виктор Городов, Владимир 
Троцкий, Александр Бондаренко, 
Евгений Лесных, Анатолий Лат- 
кин и Михаил Пономарев, все из 
группы АТ-01. Двое из них, Горо
дов и Пономарев, будут бригади
рами. В прошлом году в отряде 
работали два брата Любавина — 
Алексей из группы АТ-02 и Юрий 
из группы АТ-92. И в этом году 
братья не изменили отряду, толь
ко Юрия заменил Николай Лю
бавин из АТ-16. Алексея выбрали 
комсоргом отряда.

На втором отрядном собрании 
23 мая была выбрана ревизионная

Сессия в ХПИ, сессия!

Вот уже второй месяц институт во власти сессии. Одним сту
дентам можно позавидовать — они сдали экзамены, разъехались 
на практику, в стройотряды. Другим — остается только посочувст
вовать, например, первокурсникам, у которых впереди все радости 
или огорчения.

На нашем снимке — студент автомобильного факультета Сергей 
Григорьев готовится к ответу. Идет экзамен по «Автомобилям».

Забегая немного вперед, можно сообщить результат экзамена: 
Сергей получил «хорошо». Фото Ю. Лисова.

комиссия отряда, председатель ее 
— Александр Жигалов (АТ-02), 
члены — Александр Ледков и Ва
ля Демыденко, оба из группы 
АТ-01.

17 мая на парткоме института 
были утверждены: командир отря
да В. Н. Ходоровский, старший 
преподаватель кафедры «Электро
техника», комиссар О. А. Ильчен
ко, инженер лаборатории НОТ. В 
прошлом году О. А. Ильченко бы
ла комиссаром отряда «Литей
щик» автомобильного факультета,

а В. Н. Ходоровский — команди
ром отряда «Импульс-71».

Штаб отряда заверяет ректорат, 
партком, комитет ВЛКСМ инсти
тута, деканат и комитет ВЛКСМ 
автомобильного факультета, что 
в третьем трудовом семест
ре отряд будет работать так, 
чтобы не отдать завоеванное пер
вое место прошлого трудового 
семестра.

Штаб отряда ССО «Импульс-
72».
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Финишировала спартакиад^ вузов

А
Соревнованиями по легкой ат

летике завершилась VII спартаки
ада вузов Хабаровского края. На 
этих соревнованиях определился 
победитель спартакиады. Легко
атлетам института необходимо 
было занять место не ниже 4-го, 
чтобы в комплексном зачете ин
ститут занял 1 место.

Успешно справившись с задачей 
минимум, наши легкоатлеты впер
вые заняли 3-е место. В 24 муж
ских и 16 женских видах легкой 
атлетики состязались спортсмены 
на беговых дорожках и секторах. 
Этот старт оказался урожайным

для наших легкоатлетов; было 
установлено 12 рекордов инсти
тута!

Высокие результаты показали и 
стали призерами края такие лег
коатлеты, как Ю. Иванов, он 
толкнул ядро на 15 м. 47 см и 
метнул диск на 42 м 62 см. В та
ких же видах установила рекорды 
Л. Пинегина, толкнув ядро на 
12 м 50 см и метнув диск на 39 м 
26 см.

В эстафете 4X100 м А. Пензин, 
И. Галкин, А. Сидельников и 
А. Горшков пронесли эстафетную 
палочку за 44,6 сек., всего на 0,1 
сек. пропустив вперед спринтеров 
СКИФа.

Новый рекорд института в эста
фете 4X400 м установила коман

да в составе С. Пертина, А. Лс- 
вихина, В Панова, И. Галкина, 
показав результат 3 мин. 31,7 сек.

Призерами этих соревнований 
стали С. Пертин в десятиборье, 
В. Комсов в метании молота и 
А. Пензин в метании копья, они 
показали результаты выше II 
спортивного разряда.

Большой вклад в победу внесли 
наши лыжники Л. Меренков, 
А. Кобыляков и С. Гавриленко. 
Они успешно выступили на ди
станциях 3000 м с препятствиями, 
5. 10, 30 км и в ходьбе на 20 км.

Впервые полностью была вы
ставлена команда девушек, кото
рые успешно защищали честь ин
ститута и показали неплохие ре
зультаты.

Итак, спартакиада вузов фини
шировала.

По результатам 17 видов спар
такиады на первом месте коллек
тив студентов и сотрудников на
шего института, на втором 
ХабИИЖТ и на третьем пединсти
тут.

13 раз сборные команды наше
го института завоевывали одно 
из призовых мест. Большого ус
пеха добились шахматисты, стрел
ки, баскетболисты и волейболисты 
(мужчины), борцы вольного и 
классического стиля, штангисты и 
легкоатлеты.

Л. КУЗЬМИН.

|нформащш
СОБЫТИЯ

МИНУВШЕЙ
НЕДЕЛИ

НА ЗАСТАВЕ
В честь Дня пограничника на 

подшефную заставу выехала аги'У 
бригада строительного факульте
та. Воинам очень понравился 
студенческий^ концерт, а предста
вители Краснофлотского райкома 
комсомола вручили виновникам 
торжества памятные подарки.

ПЕРВЫЙ—
«ФАКЕЛ»

И снова перрон железнодорож
ного вокзала заполнили зеленые 
куртки. Студенты уезжают стро
ить. Первым в нашем институте 
открыл третий трудовой семестр 
стройотряд «Факел». Экономисты 
и строители 2 9  мая отправились 
в ппселок Хор на Комсомольску», 
стройку.

В ШТАБЕ 
КОМАНДИРОВ

В минувшую субботу состоя
лось очередное заседание штаба 
командиров ССО. На повестке дня 
стоял вопрос о ходе формирования 
строительных отрядов.

Почти готовы к отъезду «Кон
тинент», «Данко», «Импульс», 
«Гренада». 10 июня отправляется 
в Переяславку «Волна».

Зато плохо обстоит дело на. 
строительном факультете, особен
но в стройотряде «Маяк». Види
мо, партийному бюро факультета 
н деканату надо обратить на это 
самое пристальное внимание. 
Ведь до начала третьего трудово
го семестра остался всего месяц.

•
СПОРТИВНЫЙ

ВЕЧЕР
27  мая в институте состоялся 

спортивный вечер, на котором: 
были подведены итоги спортивно
го года. Председатель краевого- 
совета ДС0 «Буревестник» П. Н. 
Сидоров вручил переходящие куб
ки председателю спортивного клу
ба А. И. Сучилову за первые ме
ста в зимней и летней спартакиа
дах вузов края и наградил гра
мотой спортклуб за I место в со
циалистическом соревновании сре
ди вузов по постановке спортив
но-массовой работы.

I >*
Приказом ректора института 4 2  

лучших спортсмена награждены 
грамотами и ценными подарка
ми. Тепло проводили присутству
ющие наших выпускников-спорт- 
сменов: всем им вручены памят
ные призы. Более 40  спортсменам 
объявлена благодарность.

•
КНИГА ПОЧЕТА 

ПО СПОРТУ

Новые рекорды института по легкой атлетике
1. Абраменко Л. (ХТФ) 800 м —  

2.25,0 сек.
2. Пинегина Л. ядро —  12 м 50 см, 

диск —  39 м 28 см,
3. Сидельников А. (ХТФ) 400 м —  

51,3 сек.
4 Левихин А. (МФ) 800 м —

1.52.4 сен., 1500 м. —  4.02.0 сек.
5. Гавриленко С. (МФ) ходьба 20 км,—  

1.50.22,0  сек.
6. Шмаков Ю .(МФ) ядро— 15 м 47 см., 

диск— 42 м 62 см.
7. Кобыляков А. (МФ) 300 м с/п —  

9.58,1 сек.

ЭСТАФЕТЫ
4 X 1 0 0  м мужчины —  44,6 сек. 
4 x 4 0 0  м женщины —  4.37,0 сек. 
4 X 4 0 0  м мужчины —  3.31,7 сен. 
Галкин И. (АТФ) —  прыжки в длину—  

6 м 60 см.
Алексеенко 3. пятиборье —  2774 очна.

В институте утверждена Книга 
почета по спорту. Первыми в нее 
(занесены 'студенты-опо^рсвдцы: 
мастер спорта СССР Э. Кардец- 
кий, кандидат в мастера спорта 
В. Гринь, П. Кан, Г. Аркайкина.
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