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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

15 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ. 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
'в  институте состоялась 

встреча с кандидатами в депу
таты местных Советов. Ее от
крыл секретарь парткома ин
ститута ' В. А. Ильченко.

Выступившая на встрече до
веренное лицо — зав. кафед
рой истории КПСС В. И. Сур
нина рассказала о жизненном 
пути и трудовой деятельности 
кандидата в депутаты краево
го Совета, ректора института 
профессора М. П. Даниловско
го, призвала избирателей в 
день выборов отдать свои го
лоса за народных кандидатов.

Зам*, декана заочного фа
культета Б. А. Ворошилов по
знакомил собравшихся с об
щественной и трудовой дея
тельностью кандидатов в депу
таты городского Совета: заве
дующего кафедрой нашего ин
ститута А. И. Гетуна, студент
ки ИЭФа Т. Н. Зверевой, 
штукатура-мозаичника Ш. Н. 
Нуритдинова, рабочего-сбор- 

щика В. И. Дроздова.

Отдадим 
свои голоса

По поручению доверенных 
лиц, и. о. доцента В. А. Тейх 
рассказал о биографических 
данных и трудовой деятельно
сти кандидатов в депутаты 
Краснофлотского районного 
Совета.

Все выступавшие на собра
нии говорили о тех огромных 
изменениях, которые произо
шли со времени прошлых вы
боров, о том, что 15 июня они 
единодушно отдадут свои го
лоса за кандидатов народного 
блока.

На этой встрече избиратели 
дали кандидатам в депутаты 
ряд наказов.

Наш корр.

Я нашел Ташо Звереву, лишь 
спустя неделю, после того, как 
решил написать о ней. Сейчас 
она на практике, работает па за
воде «Дальдпзель» и в институте 
бывает редко. Но пот мы в коми
тете ВЛКСМ инженерно-экономи
ческого факультета. Таня здесь 
как дома. По-хозяйски проходит 
по комнате, садится за стол и 
предлагает стул рядом. Мы раз
говорились.

— Как меняетвыдвинули канди
датом? — она пожала плечами,— 
все получилось так неожиданно... 
Была дома и вдруг приходит те
леграмма с предложением балло
тироваться кандидатом в депута
ты городского Совета

.. В школе Таня была активной 
помощницей учителей. Любила 
классные часы, сама проводила 
диспуты, организовывала различ
ные школьные мероприятия.

Хороший из тебя, Таня, пе
дагог выйдет, — говорили ей учи
теля, — умеешь работать с людь
ми, а это в нашей профессии 
самое главное,..

Но Таня как-то не думала о 
педагогическом институте. С дет
ства ее манили заводы, огромные 
цеха, звон металла С восхище
нием смотрела она фильмы о ме
таллургах и литейщиках.

— Мама же думала, что я 
пойду в медицинский. Она все 
время болеет — сердце, и хоте
ла, чтобы мы, я и сестренка, ста
ли врачами.

Но ее желание выполнила толь
ко Наташа. А Таня пошла в по
литехнический. Здесь ее постигла 
первая неудача. Во время всту
пительных экзаменов заболела и 
поступить удалось только на за
очное отделение. Устроилась на 
завод в литейный цех.

— Особенно мне нравился рас
каленный металл. Два года ме
рила его температуру н так на
училась это делать, что по цвету 
струйки могла определить темпе
ратуру сплава.

В 1972 году ей предложили ра
боту экономиста. А год спустя

Татьяна
Зверева,

студент
она перевелась на дневное отде
ление _ инженерно-экономическо
го факультета.

Однажды она зашла в комитет 
комсомола факультета За столом 
сидел секретарь А. Чернышев. А 
па столе, стульях, па шкафу — 
всюду в беспорядке лежали тол
стые папки.

- Дел так много, что за всем 
не успеваешь, объяснил Ана
толий.

А Таня-заметила:
— Если бы моя начальница на 

заводе увидела все это, то меня 
бы давно уволили.

На этом разговор н окончился. 
А через несколько дней ее при
гласили на заседание комитета.

— Мне нужен человек, — на
чал Чернышев, — который смо
жет наладить работу орготдела,
— п повернулся к Тане."— Мне, 
кажется, ты справишься.

Прошел всего год. Она так 
слилась с комитетом, что даже 
не мыслит себя без него.

— С этого стола, — Таня слег
ка похлопала секретарский стол,
— начинаются все комсомольские 
дела. Отсюда уходят на суббот
ник, здесь всегда много студен
тов. Здесь н ругают и хвалят...

Таня всегда помнит о своей 
комсомольской работе. Даже 
сейчас, находясь на практике, она 
не забывает эту комнату. Часто 
приходит сюда, по-деловому ли
стает папки. Они сейчас аккурат
но составлены в шкафу. И к 
каждой из них прикасались ее 
пальцы.

Мы говорим и об учебных дс-

Наши
||кандидат ы
лах. Пс привлекает система управ
ления п производительность тре
да. Вместе с подругой Леной Ва
сениной Таня думает серьезно 
заняться в СНО по автоматиче
ской системе управления.

— Мы еще не попадаем в вы
пуск по АСУ, что очень обидно 
Ведь автоматические системы уп
равления — это будущее и нам 
все равно придется переучиваться

За окном уже скрылось солн
це, спрятавшись за центральный 
корпус института, а мы все гоно 
рнм п говорим. Таня с гордостью 
рассказывает о своих родителях 
Не отец п мать — депутаты п>- 
родского Совета в г. Свободном 
Николай Леонтьевич работает в 
горкоме партии, а Эмма Лаврен
тьевна — начальник планового 
отдела в Зейской сплавной конто
ре. А когда я спросил, как Таня 
представляет себе работу депута
та, она сразу же привела пример 
из жизни своей матери:

— В одном из прнзейских по
селков не было света. Его по
стоянно затапливало. Но люди, 
всю жизнь прожившие на этом 
месте, не хотели уезжать. Чтобы 
встретиться с ними, маме прихо
дилось идти более трех кило
метров. Но еще труднее было вы
полнить их наказ — провести 
свет. Несколько лет она ставила 
этот вопрос на сессиях и собра
ниях. Разговаривала с председате
лем горисполкома. Сейчас на 
улице поселка сияют лампочки.

У Тани тоже есть наказ своих 
избирателей — закончить строи
тельство студенческой столовой.

— Я выработаю план, что сде
лать. Хорошо познакомлюсь с 
правами и обязанностями депута
та. И своего постараюсь добить
ся.

Ю. ТИЩЕНКО.

Добро
пожаловать!

Па избирательном участке 
Л? 57, который находится в 
главном корпусе института, 
своевременно была закончена 
вся подготовительная работа 
к выборам. Мы обслуживаем 
избирателей, живущих по ул. 
Бондаря и Тихоокеанской. 
Большую работу в эти дни 
проделала секретарь комис
сии К. Л. Сафронова по уточ
нению списков избирателей. 
Эту работу мы закончили од
ними из первых в районе.

Оборудованы кабины для 
голосования. Мы заготовили 
поздравления для молодых 
избирателей, которые будут 
голосовать впервые. В них 
мы поздравляем юношей и 
девушек со зпЬмоштельным 
событием в их жизни — уча
стием в голосовании за на
родных кандидатов.

Члены участковой комиссии 
хорошо изучили свои обязан
ности. Участок выглядит не
праздничному, он хорошо 
оформлен. Короче говоря, мы 
все продумали, все предусмот
рели, чтобы день 15 июня был 
настоя щ им праздником.

11 в заключение мне хочет
ся сказать: добро пожаловать, 
дорогие товарищи избирате
ли! В. А. КОЧУРОВ,

председатель участковой 
избирательной комиссии.

Небольшой плакатик, приколо
тый к дверям аудитории № 224, 
предупреждает: «Тише. Идет за
щита!». За столом, покрытым бор
довой скатертью, члены Государ
ственной экзаменационной комис
сии. Прямо напротив них, у раз
вешенных графиков невысокий 
светловолосый паренек с указкой 
в руках. Он переходит от одного 
графика к другому, давая пояс
нения, уверенно отвечает на во
просы, а их много.

И, наконец, негромкий голос 
председателя ГЭКа, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР, 
профессора, доктора технических 
наук Тамары Васильевны Алек
сеевой: «Защита окончена»...

Так вкратце прошла защита 
дипломного проекта у выпуск
ника группы СДМ-02 механиче
ского факультета Тимофея Сидо
рова. Его работа «Обеспыливаю
щая установка для асфальто-бе
тонного завода» получила отлич
ную оценку. Это реальный дип
лом, установка может быть внед
рена на предприятиях, она пред
ставляет несомненный практиче
ский интерес. Ее создание — 
итог большой творческой работы 
проделанной дипломником.

Одно из качеств молодого ис
следователя — увлеченность своей 
специальностью, широта замыс
лов. Это и позволило ему выбрать 
тему, которая волнует сейчас всю 
мировую общественность—защита 
окружающей среды. Важность 
этой темы трудно переоценить. 5 
июня человечество "отмечало Все
мирный день охраны окружающей 
среды, который был утвержден 
решением ООН. Эта тема нашла 
свое отражение в Директивах

П УТЬ К  Т В О Р Ч Е С Т В У
XXIV съезда КПСС по пятнлет- рожное строительство. Соответст- 
нему плану. Ежегодно на охрану венно, резко увеличивается коли- 
природы наше государство выде- чество приготовляемых битумо- 
ляет огромные средства. Это — минеральных смесей. Значит ра- 
проявление большой заботы об стет и число асфальто-бетонных 
охране окружающей среды. установок, повышается их произ-

Сразу же после защиты я по- водительность. А это приводит к 
беседовал с Т. Сидоровым. загрязнению воздуха как в це-

— За последние годы, — гово- хах. так и на прилегающей к Иим 
рит он, — бурно развивается до- территории... Существующие пы

леочистительные установки — 
«циклоны» очень несовершенны, 
часто выходят из строя... Это и 
определило выбор темы моей дип
ломной работы.

— Долго над ней работали?
— Начиная с третьего курса, 

еще в СНО. В прошлом году на 
кафедре строительных и дорож
ных машин принимал участие в 
создании лабораторной установ
ки. А эта — ее усовершенство
ванная модель. Она проста по 
устройству, надежна в работе, 
более эффективна.

...Вот и заканчивается студен
ческая пора у Тимофея Сидоро
ва. Все пять лет он отлично учил
ся. Все эти годы принимал уча
стие в СНО, в научно-исследова
тельских разработках кафедры. И 
эта его дипломная — тоже часть 
работы, которую делает кафедра 
для дорожников Таджикистана. 
По решению ГЭК ему дана реко
мендация для поступления в ас
пирантуру.

А впереди — большая жизнь, 
полная интересных замыслов. Но 
он никогда не забудет р том, что 
в студенческие годы сформиро
вался как инженер, воспитывал у 
себя трудолюбие, увлеченность, 
интерес к науке. Что здесь сде
лал первые шаги к творчеству. А 
ведь для настоящего инженера, 
увлеченного своим делом, вся 
жизнь — творческий поиск.

К. СЫРКИН.

На снимке: студент гр. СДМ-02 
Т. Сидоров защищает дипломный 
проект.

‘ *1 Фото Ю. Лисова.



А Б И Т У Р И Е Н Т !  
Ж Д Е М  Т Е Б Я

17 лет отделяют нас от того 
дня, когда началась история ав
томобильного факультета, когда 
50 первых студентов-автомобилн- 
стов сели за парты в аудитория^ 
автомобильно-дорожного институ
та.

Сейчас автомобильный факуль
тет является одним из крупней
ших в институте, только ежегод
ный набор на факультет состав
ляет 275 человек.

За время своего существования 
факультет подготовил для народ
ного хозяйства страны более 1500 
специалистов, которые успешно 
трудятся на автотранспортных и 
авторемонтных предприятиях Ха
баровского и Приморского краев, 
Камчатской, Сахалинской, Мага
данской и Амурской областей, в 
Казахстане, Сибири, других рай
онах нашей страны.

Ежегодный набор студентов на 
факультет является самым боль
шим в сравнении с другими фа
культетами института. Это и по
нятно, т. к. автомобильный фа
культет — единственный в преде
лах Дальнего Востока и Сиби-

мах учебными мастерами или пре
подавателями, в высших учебных 
заведениях преподавателями. На
иболее успевающих студентов пос
ле защиты дипломного проекта 
могут направлять в аспирантуру 
по своей специальности.

. Специалисты, окончившие ин-
— -  v ститут но специальности «Двига- 

’ тели внутреннего сгорания», в
ри, готовящий ииженсров-механн- циплнн, напцимер, таких, как хи- OCMOB,loii массе работают на дви- 
ков. мия, металловедение, технология гателестроительных заводах, на

’____  ___ . ’ , судостроительных, судоремонт-
Потребность же в специалистах г п п п п т и п ы х ,  авторемонтных предприяти-

данного профиля на востоке стра- ’ с0 1)0 ивле,,ие материалов, ^  в качсстве конструкторов, 
ны огромна и в перспективе бу- электротехника, автоматика, вы- g состав автомобильного фа- 
дет возрастать по мере разви- числительная техника, машине- культета входят шесть кафедр:

Для будущих студентов
тия народного хозяйства па Даль
нем Востоке и в Сибири.

В настоящее время на автомо
бильном факультете ведется под- 
ютовка инженеров-механиков по 
двум специальностям — «Авто
мобильный транспорт» и «Двига
тели внутреннего сгорания». От
личительной особенностью и той 
и другой специальности является 
необходимость глубоких знаний 
не только в области конструкции 
автомобиля или двигателя, их 
эксплуатации и проектирования, 
но и в целом ряде смежных дис-

— . -к- ------- ---------------------------
строительное черчение и целый 
ряд других.

Специалисты, окончившие ав
томобильный факультет по спе
циальности «Автомобильный
транспорт», могут работать в ав
тотранспортных предприятиях на 
всех имеющихся штатных должно
стях ИТР, начиная от начальни
ка автохозяйства до механика 
колонны или ремонтных мастер
ских, на авторемонтных заводах, 
на автомобилестроительных или 
автосборочных заводах, в системе 
профтехобразования или технику-

«Двшатели внутреннего сгора
ния», «Эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Производство 
и ремонт машин», «Детали машин 
и ТММ», «Теоретическая и об
щая теплотехника», «Теоретиче
ская механика». Общая числен
ность преподавателей составляет 
76 человек, из них 35 процентов 
имеют ученые степени кандидатов 
технических наук и 2 доктора 
технических наук.

На каждой кафедре ведутся 
научно-исследовательские работы, 
целью которых является оказа

ние всесторонней помощи пред
приятиям различных отраслей на
родного хозяйства в целях даль
нейшего повышения их эффектив
ности.

Жизнь студенческой молодежи 
на факультете естественно не ог
раничивается только аудиторны
ми занятиями. Студенческое на
учное общество, спорт, художест
венная самодеятельность во мно
гом способствуют глубокому по
знанию своей будущей специаль
ности, духовному и физическому 
развитию будущих строителем 
коммунизма. На факультете сей
час насчитывается более 300 сту
дентов — членов студенческого 
научного общества. Их руками 
создан ряд интересных приборов, 
стендов, при их участии подан 
ряд рационализаторских предло
жений и заявок на изобретения.

Действуют у нас спортивные 
секции авторалли, в которых сту
денты не только совершенствуют 
свое спортивное мастерство, но 
и приобретают навыки непосред
ственного обслуживания.

Обращаясь к абнтуриеиту-75, 
хочется сказать — . если вы хо
тите получить интересную и пер
спективную специальность инже- 
нера-механнка автомобильного 
транспорта или инженера-механи- 
ка в области двигателестроения, 
поступайте на наш факультет.

А. В. СКОТТА,
к., т. н., доцент кафедры
две.

г  - • • • -  — ™ ■ ■ ■■■

Приобретете  хорошую
с п е ц и а л ь н о с т ь

В прошлом году наша стра
на отпраздновала золотой 
юбилей автомобилестроения. 
Автомобильный парк страны с 
каждым годом значительно 
растет. Его содержание и ис
пользование с максимальной 
отдачей требует больших за
трат. Снижение этих затрат с 
одновременным повышением 
надежности автомобилей и 
снижением стоимости пере
возок грузов и пассажиров 
— основная задача «служб 
технической эксплуатации ав
томобилей. Решение этих 
задач под силу лишь тех
нически грамотному специали
сту. Таких готовит автомо
бильный факультет нашего ин
ститута по специальности «Ав
томобили и автомобильное 
хозяйство».

Кафедра «Эксплуатация ав
томобильного транспорта» яв
ляется одной из выпускающих 
на факультете. По ней ежегод
но студенты выполняют 120— 
140 дипломных проектов па 
различные темы, причем бо.чее 
половины из них имеют реаль
ный характер п находят при
менение в автотранспортных 
предприятиях.

Впервые студенты-автомоби
листы с кафедрой встречаются 
на нервом к\рсе, когда им 
читается «Введение в специ
альность», затем — и конце 
первого к\рса, летом, студен
ты под руководством опыт
ных преподавателей проходят 
месячную учебную практику на 
передовых автотранспортных 
п р е д п р и я т и я х  г. Ха
баровска. На четвертом к\рге 
студентам читаются дисцип
лины «Единая транспортная 
сеть», «Электрооборудование 
автомобилей», «Техническая 
эксплуатация автомобилей», 
«Экономика транспорта», «Ор
ганизация н планирование ав
тотранспортных предприятий». 
На пятом курсе студенты 
продолжают изучать «Органи

зацию п планирование авто
транспортных предприятии» 
и «Техническую эксплуатацию 
автомобилей», выполняют кур
совой проект н, кроме того, 
изучают дисциплину «Органи
зация автомобильных перево
зок».

Завершением учебного про
цесса в институте является 
выполнение дипломного про
екта. Перед этим студенты в 
течение месяца проходят пред
дипломную практику, целью 
которой является сбор необхо
димого материала по тому 
предприятию, по которому 
студент" выполняет дипломный 
проект.

Для глхбокого изучения вы
шеперечисленных дисциплин 
кафедра имеет лаборатории: 

.«Трения и износа», «Диагно
стики и регулировки переднего/ 
моста автомобиля», «Диагно
стики п регулировки двигате
ля внутреннего сгорания», 
«Диагностики и регулировки 
систем питания двигателей», 
«Диагностики и регулировки 
электрооборудования автомо
биля», кабинет «Автомобиль
ных перевозок», зал диплом
ного проектирования.

Весь учебный процесс обес
печивают II преподавателей, и 
числе которых G кандидатов 
т хннческнх наук. Примечате
лен тот факт, что 9 преподава
телей кафедры — бывшие вы
пускники автомобильного фа
культета нашего института.

В учебном процессе также 
участвуют наиболее квалифи
цированные инженеры Хаба
ровского автотранспортного 
управления В. С Ермилов, 
В Ф Чпчеров, В. Ф Ватутин, 
В И. Ломако и другие

Научно - исследовательская 
тема кафедры: «Повышение

эффективности использования 
автомобильного транспорта в 
условиях Дальнего Востока». 
Для успешного решения науч
но-исследовательских задач ка
федра заключила договоры о 
творческом содружестве с ав
тобусным объединением Хаба
ровского транспортного управ
ления, с институтом машино
ведения н Ленинградской ор
дена Ленина лесотехнической 
академией.

В научных исследованиях 
принимают участие п студен
ты-автомобилисты. Работы 
членов СНО представляются 
на институтские, городские, 
краевые и зональные выстав- 

( кп студенческих научных ра
бот Так, например, в 1971 го
ду на городском смотре-кон
курсе три работы были удо
стоены дипломов, в течение 
1972—71 годов еще 12 работ 
были отмечены дипломами 
Ежегодно члены СНО высту
пают с докладами на студенче
ской научно-технической кон
ференции, которая проводится 
в апреле месяце. Лучшие ра
боты студентов отмечаются 
грамотами, ценными подарка
ми к денежными премиями.

С 1974 года при кафедре на
чала свою работу секция «Ав
торалли», руководит которой 
к. т. н., доцент О. Я. Э.ман.

Таким образом, поступив на 
автомобильный факультет и 
закончив его, вы почувствуете 
радость .научного познания и 
приобретете хорошую, очень 
in обходпму ю специальность 
инженера-механика автомо
бильного транспорта.

В. Н. ХОДОРОВСКИЙ,
ст. преподаватель кафед
ры «ЭАТ».

Все студенты политехнического 
института изучают помимо специ
альных дисциплин еще и фунда
ментальные общеобразовательные 
дисциплины, к которым относятся 
математика, физика, теоретиче
ская механика. На знание этих 
дисциплин опирается построение 
специальных курсов и практиче
ская деятельность любого инже
нера.

ИНТЕРЕСНЫЕ
РАБОТЫ

На кафедре теоретической" ме
ханики студенты I н II курсов 
ведут интересные научные рабо
ты. Их доклады одобрены на

студенческой научной конферен
ции и представлены на городские 
и зональные смотры-конкурсы. 
Преподаватели кафедры ведут ис
следования в области устойчиво
сти движения и оптимальною уп
равления автомобилем, гидроди
намики н другим вопросам.

Н. П. ПАРФЕНОВ, 
зав. кафедрой теоретической 
механ|1К|ц к. т. н., доцент.

На снимке: группа студентов- заочников у учебного стенда в 
лаборатории «Двигатели внут реннего сгорания».

НА УРОВНЕ ПОСЛЕДНИХ 
Д О С Т И Ж Е Н И Й

Кафедра производства и ре
монта машин — одна из первых 
специальных кафедр нашего ву
за, ставшая базой для организа
ции четырех других. В настоящее 
время здесь работают одиннадцать 
квалифицированных преподавате
лей, семь специалистов учебно
вспомогательного персонала; при 
кафедре имеется аспирантура, 
подготовившая несколько канди
датов технических наук.

Основным учебным направле
нием кафедры является подго
товка специалистов в области 
ремонта автомобилей, строитель
ных и дорожных машин и лесо
инженерной техники. Без качест
венного выполнения ремонтных 
работ эксплуатация современной 
техники невозможна. Достаточно 
сказать, что доля издержек, свя
занных с текущим и капитальным 
ремонтом машин, составляет GO- 
65 процентов в общем балансе 
стоимости производства, эксплуа
тации и ремонта.

Кафедра многое делает для то
го, чтобы помочь студентам улуч
шить изучение своих дисциплин. 
У нас имеется хороший методиче
ский кабинет, большой чертежный 
зал. Лекции читаются с примене
нием технических средств — кнно- 
и диапроекторов, широко исполь
зуется программированная систе
ма опроса. Постоянно совершен
ствуется лабораторная база.

Кафедра ведет активную науч
ную работу по одному из акту
альнейших направлений техники 
— повышению надежности дета
лей машин.

За период своего существования 
кафедра выпустила более 1200 ин- 
женерев для предприятий автомо
бильного транспорта, управлений 
механизации и леспромхозов 
Дальнего Востока, Сибири, Ура
ла. Это больше, чем выпустили 
многие факультеты института. 
Выпускниками кафедры являются 
главный инженер и начальник 
ПТО Хабаровского транспортного 
управления, директор и главный 
инженер авторемонтного завода 
Главдальстроя, директор завода 
«Авторемлес», руководители мно
гих ремонтных и эксплуатацион
ных предприятий автомобильного 
транспорта, заводов по ремонту 
дорожной техники.

Современное производство не
прерывно совершенствуется, ос
нащается новым оборудованием, 
вооружается прогрессивными 
идеями. Готовить молодых инже
неров на уровне последних до
стижений научно-технического 
прогресса — вот задача, которую 
стремится решить коллектив ка
федры производства и ремонта 
машин.

В. ДАЖИН, 
зав. кафедрой, доцент.



Н А  А В Т О М О Б И Л Ь Н О М  
Ф А К У Л Ь Т Е Т Е

Студенты II. Матвиенко и В. Вумажнов проверяют систему питания автомобиля.
Фото Ю. Лисова.

И Н Ж Е Н Е Р У  З Н А Т Ь  
Н Е О Б Х О Д И М О . . .

П Р И  ПРИНЯТОЙ у пас в 
стране системе инженер

ного образования обучение 
студентов, будущих инженеров, 
делится на три цикла: об
щенаучный, общеинженерный 
н специальный. Теория меха
низмов и машин п детали ма
шин — дисциплины, которые 
изучают студенты автомобиль
ного факультета при прохож
дении по нашей кафедре, отно
сятся к общеинженерночу цик
лу, то есть включают в себя 
систему сведений, общих для 
всех машин, независимо от 
их Iязначення.

Б эпоху научно-технической 
революции, в которую мы сей
час живем, знания, получае
мые студентами в высшем 
учебном заведении примени
тельно к нх будущей специ
альности, очень быстро устаре
вают. Именно поэтому в на
стоящее время существенно 
возросла роль общенаучных п 
общеинженерных дисциплин в 
системе инженерного образова
ния, так как их изучение по
зволяет выявить методику, 
подходы к решению конкрет
ных инженерных задач, возни
кающих при проектировании, 
изготовлении, эксплуатации и 
ремонте большинства машин.

Теория механизмов и ма
шин вместе с курсом сопротив
ления материалов являются 
первыми общетехннческимн 
дисциплинами, с которыми 
встречаются студенты в про
цессе обучения. В этой состо
ит одна из трудностей нх изу
чения. Вторая заключается в 
том, что в этих дисциплинах 
студенты, как правило, впер
вые сталкиваются с инженер
ными задачами, которые чаще 
всего не имеют однозначного 
решения. В выборе же опти
мального пути решения слож
ных задач п состоит искусст
во инженера.

Теория механизмов н ма
шин включает в себя общие 
методы решения задач анали
за (исследования) и синтеза 
(проектирования) машин и 
механизмов, основывающиеся 
на знаниях, которые получают 
студенты в курсах высшей ма
тематики, физики н теоретиче
ской механики.

Изучение теории механизмов 
и машин начинается на вто
ром курсе. Студенты слушают 
лекции, выполняют цикл лабо
раторных работ н первый за 
время обучения курсовой про
ект. Заканчивается изучение 
предмета на третьем ку рее,

когда студенты сдают зачет 
по лабораторным работам, за
щищают выполненный курсо
вой проект н сдают экзамен 
по курсу в целом.

Курс деталей машин, также 
относящийся к циклу общеии- 
женерных дисциплин, содер

жит методы расчета н конст
руирования деталей машин и 
узлов общего применения, то 
есть таких, которые имеются 
практически в любой машине, 
начиная от шагающего экска
ватора н кончая электронно- 
вычислительными машинами.

Методы науки о деталях ма
шин основываются как на об
щенаучных, так н на общенн- 
женерных дисциплинах. Осо- 
оенпо большую роль в успеш
ном изучении курса Деталей 
машин играют знания, полу
чаемые студентами в курсе 
сопротивления материалов.

Изучение курса деталей ма
шин начинается в пятом н за
канчивается в шестом семест
ре. Студенты слушают лек
ции, выполняют лабораторные 
работы, защищают курсовой 
проект, сдают экзамены н за
четы.

Лекции по теории механиз
мов н деталям машин чита
ются наиболее опытными и 
квалифицированными доцента
ми и старшими преподава
телями кафедры. При выпол
нении лабораторных работ 
студенты используют установ
ки, имеющиеся на кафедре, и

практически закрепляют те 
знания, которые получены ими  
на лекциях п в процессе само
стоятельной работы. По жела
нию студецтов они могут вы
полнять лабораторные работы, 
жлючающие элементы иссле

довательской работы.
При выполнении курсовых 

проектов по дисциплинам ка
федры студенты имеют воз
можность работать в зале 
курсового проектирования, где 
имеется необходимая учебная, 
справочная литература, ме
тодические пособия и указа
ния.

Кафедра ведет большую па- 
v чно-исследовательскую рабо
ту по созданию н исследова
нию новых видов передач: зуб
чатых, цепных, фрикционных. 
Кроме того, ряд работ посто
янно выполняется по заказам 
заводов и научно-исследова
тельских организаций. К этой 
работе привлекаются наиболее 
способные и успешно выполня
ющие учебный план студенты. 
У них, как правило, курсовые 
проекты бывают с исследова
тельской частью.

В СНО при кафедре рабо
тают ежегодно 15—25 человек. 
Студенческие научные работы 
могут быть как теоретически
ми, так п экспериментальными. 
При выполнении эксперимен
тальных исследований сту
денты используют или гото
вые установки, имеющиеся в 
трех исследовательских лабо
раториях кафедры, или про
ектируют, собирают н отлажи
вают совместно с руководите
лями новые. Руководят рабо
той студентов в СНО препо
даватели и аспиранты кафед
ры, в числе которых пять кан
дидатов наук. Результаты вы
полненных работ докладыва
ются на студенческих научно-

ЧТО ТАКОЕ

д в е
По рельсам, извиваясь 

длинной лентой, мчится тыся
четонный состав с тепловозом 
в «голове», в воздухе висит 
вертолет, поднимая решетча
тую опору будущей ЛЭП, 
бороздят океанские просторы 
громады-корабли, преодоле
вая и шторма и расстояния, 
мчатся с большой скоростью 
такси, грузовики и автопоезда... 
Какая же сила движет эти 
гигантские массы? Кто управ
ляет этой могучей энергией? 
Кто придумывает, рассчитыва
ет, вычерчивает на листах ват
мана, выполняет в металле 
первые — опытные образцы, 
испытывает и ставит нх на 
серию, в производство?

Начиная с первого курса, 
студенты специальности ДЬС 
(«Двигатели внутреннего сго
рания»), прослушав общие 
курсы по ДВС, могут в попу
лярной форме объяснить, что 
источником энергии боль
шинства машин является дви
гатель внутреннего сгорания, 
что создают двигатели и уп
равляют ими специалисты-дви- 
гателисты. Позднее, примерно 
со второго курса, студенты- 
двигателисты, занимающиеся в 
СНО (студенческое научное 
общество) при кафедре ДВС, 
могут дать и более глубокие 
консультации по вопросам тео
рии рабочего процесса, мате
матического моделирования 
процессов, происходящих в 
топливоподающей системе дви
гателя, по вопросам, связан
ным с испытаниями двигате
лей на неустановившихся ре
жимах и др.

Известно, что на долю дви
гателей внутреннего сгорания 
приходится более 80 процен
тов вырабатываемой энергии 
в мире. Рост энерговооружен
ности всех областей народного 
хозяйства в нашей стране, как 
предусмотрено на XXIV съез
де КПСС, в ближайшие годы 
будет осуществляться глав

ным образом за счет увеличе
нии использования тепловых
двигателей.

В Хабаровском политехниче
ском институте с 1966 года ор
ганизована подготовка инже- 
неров-механиков по специаль
ности «Двигатели внутреннего 
сюрания», со специализацией 
«Судовые и стационарные 
ДВС».

В этом году будет пятый 
выпуск ннженеров-двнгатели- 
сюв. 40 молодых специали
стов уже знают, что через два 
месяца их ждут на заводе 
«Дальдизель», в городах Совет
ская Гавань, Новосибирск и 
ДР-

Выпускники нашей специаль
ности — В. И. Мирошников и 
В. А. Лашко — аспиранты со
ответственно кафедр Ленин
градского политехнического 
института и МВТУ им. Бау
мана, С. В. Суханов — инже
нер по НИСУ на кафедре 
«ДВС». Многие выпускники 
влились в коллектив специаль
ного конструкторского бюро 
дмзелестроения при заводе 
«Дальдизель» г. Хабаровска, 
работают на судостроительных 
и машиностроительных заводах 
ьрая.

Растущая энерговооружен
ность Сибири и Дальнего Во
стока требует высококвалифи
цированных специалистов по 
двигателям внутреннего сго
рания, способных не только 
технически грамотно эксплуа
тировать силовые установки с 
двигателями внутреннего сго
рания, но и проектировать но
вые, целенаправленно совер
шенствовать конструкцию и 
процессы для получения высо
ких удельных весо-габаритных 
мощностных и экономических 
показателей. Поэтому в про
цессе обучения будущих спе
циалистов значительное вни
мание уделяется теоретиче
ской, общеинженерной и прак
тической подготовке, современ
ным методам расчета и конст
руирования, исследованию 
протекания рабочего процесса 
двигателей.

А. Ф. СОРЮС, зав. ка
федрой «ДВС», к. т. и., 
доцент; В В. СОКО
ЛОВ, и. о. доцента ка
федры «ДВС», к. т. и.

исследовательских конферен
циях. В этом году п секции 
«Деталей машин» было сдела
но 8 докладов, 3 из которых 
рекомендованы к участию в 
зональном конкурсе, а один - - 
н республиканском.

Студенты, проявившие наи
большие способности к науч
но-исследовательской работе, 
используя полученные резуль
таты и накопленный опыт, вы
полняют н исследовательский 
дипломный проект на кафед
ре Многие преподаватели ка

федры прошли именно такой 
путь: от участия в СНО, че
рез аспирантуру к работе в 
качестве преподавателей ка
федры. Из 18 преподавателей 
н научных работников кафед
ры 10 являются выпускника
ми нашего института, А. Ф. 
Водопьянов, А А. Кравчук и 
В. М. Плнсс — выпускниками 
автомобильного факультета.

М. Л. ЕРИХОВ, 
зав. кафедрой «Детали 
машин», профессор, док
тор технических ыаук.

На фотоснимках: 
Студент группы ДВС- 

1 2  А. Мальков у стен
да с двигателем Д -3 0 0  
для мотосаней «Лайка». 
Он в числе других ак
тивистов СНО работает 
над его усовершенство
ванием.

Фото Ю. Лисова.

Практические заня
тия по вождению авто
мобиля (левый снимок).

Фото В. Саяпина.



„Карандаш энергией обладает?”

— Ну вот, сначала у нас по
бывал заведующий кафедрой, за
тем декан, а после — как я и 
предсказывала явились кор
респонденты По логике вещей 
теперь надо ждать ректора. Что 
ж, троек пока нет, можете 
фотографировать, — таким весе
лым монологом встретила нас 
Алевтп: а Савншна Архангельская 
Она принимала экзамен по хи
мии у группы Л Д-43.

В нашем институте почти тра
диция, упоминая об успевае
мости па лесоинженерном факуль
тете, в лучшем сл\чае сокрушен
но вздыхать. Поэтому было 

» ....................

очень приятно почувствовать,
чти данный случай ее не по i- 
тверж.час-т [ ще перед тем, как 
войти в аудиторию, мы поинтере
совались у ребят, трудный ли 
его для них экзамен.

— Конечно, трудный! — кате
горично воскликнули они, но 
тем не менее, нс было в их ин
тонациях неуверенности и страха 
за исход его

— Еще бы, нс трудный, — про
должали ребята. — В прошлом 
году точно такой же курс сда
вали но семестрам — два раза. 
А нам приходится сразу за весь 
год * ^

Алевтина Савншна показала 
нам необычные экзаменационные 
билеты. В них было до одинна
дцати вопросов вместо тради
ционных трех. Но выяснилось, 
ч'.о это гонсе не экзекуция — на
против Каждый вопрос требовал 
не пространного изложения какой- 
то темы, а совершенно конкрет
ного, краткого ответа

Теоретические вопросы чере
ду itch с практическими, — объ
яснял? Ал» 1тш:а Савишна, - - го 
есть, сту денты расска зы на ют б 
вещах, которыми они занимались 
на семинарах и лабораторных 
занятиях.

В том, что студенты непло
хо ра 1бираются в предмете, боль
шая заслуга ̂ .Татьяны Николаев
ны Раппопорт Она вела у них 
практические занятия н букваль
но не щадила пн сил своих, пн 
времени

-  Впрочем, группы, конечно, 
не равноценны. Вы можете судить 
об том по тому, как они зани
мались в течение года, — препо
даватель листает журнал. —Вот 
МЛ-41, пожалуй, лучшая. Уже 
первую свою контрольную они

сдали почти без потерь. Л Д-41 — 
тйже неплохо Несколько хуже 
обстоит дела у ЛД-42

Выяснилось, что Алевтина Са
вишна прекрасно знает своих сту
дентов

— Это оттого, что в течение 
года я постоянно меняла группы, 
в которых вела практические. Та
ким образом, контролировался 
весь поток в целом...

— Пономаренко. Вы сейчас 
сЯдетс отвечать и попадете в 
прессу. — делает она замечание 
студенту, который начал вести 
себя несколько вольно. (Он — 
на верхнем снимке, готовится).

А покурить можно? — по
спешно п умоляюще просит По
номаренко..

Опрос студентов продолжается. 
Причина хороших отметок в ве
домости кроется вовсе не в за
ниженных требованиях, как это 
я (каюсь) на мгновение поду
мала.

Динамичность — пот еще одна 
отличительная черта этого экза- 
ысцл Быстро просматривая коп- 
сискдх отпета студента, препода
ватель помечает «птичками» во
просы на билете.

Верно, верно.
— Не совсем. Почему здесь 

два?
А остальное? 11с знаешь?
Что такое химическая кор

розия?
Каковы химические свойства 

натрия?
Когда студентка (а отвечала в 

то время Римма Старикова — 
нижний снимок) отвечает не 
сразу, либо несколько неуверенно, 
Алевтина Савншна помогает:

— Начни с положения .этого 
элемента в системе.

С билетами покончено. Теперь

посыпались дополнительные во
просы. Их много и каждый 
требует четкого, незамедлитель
ного отпета.

В результате в зачетке Риммы 
появляется «четверка». Знания ее 
были проверены основательно.

— ...Что же у тебя еще спро
сить? — обращается Алевтина 
Савншна к Станиславу Шпаку.— 
Больно много ты ошибок сделал.

— Что такое внутренняя энер
гия системы?

Молчание.
— Вот карандаш. Он обладает 

энергией? — приходит на помощь 
преподаватель.

— Внутренняя энергия — это 
энергия между молекулами, — 
начинает что-то вспоминать сту
дент.

— Нет, это энергия молекул, 
атомов, ядер, — следует уточне
ние.

В конце концов стало ясно, 
что Станислав гю крайней мере 
на «тройку .-> знает.

А итог экзамена — восемь 
«хорошо», 10 «удовлетворительно» 
и у В. Кравченко в зачетке «от
лично».

— Совсем не блестяще, — пе- 
пременио скажет кто-нибудь из 
тех читателей, кто привык к рос
сыпи «пятерок», скажем, на 
ИЭФе.

Но в деканате ЛИФа довольны: 
завалов нет. К тому же, побывав 
на экзамене, легко было убедить
ся, что отметки не натянутые, 
знания у ребят довольно-таки 
основательные. Еще раз хочется 
напомнить — в этом большая за
слуга преподавателей, упорно и 
методично готовивших студен
тов к экзамену в течение всего 
ода. О. ДЕМБОВЕЦКАЯ.

Фото Ю. Лисова.

ШКОЛА НАУЧНОГО 
МАСТЕРСТВА

Каждому выпускнику вуза 
необходимо уметь научно мы
слить, владеть методикой по
иска, ориентироваться в пото
ке научной информации. По
этому во время обучения в 
вузе он должен приобрести 
навыки научного исследования. 
Занятия наукой делают уче
бу студента содержательной, 
целенаправленной, в конечном 
счете, более интересной, твор
ческой.

В нашем институте научно- 
Iсследовательская работа сту
дентов организуется на всех 
кафедрах. На кафедре полит
экономии основными ее фор
мами являются: СНО, курсовая 
и реферативная работа, школа 
молодого лектора. Действуют 
следующие проблемные груп
пы СНО: «Перспективы раз
вития экономики Дальнего Во
стока» — научный руководи
тель к. э. н., доцент Г. И. Лы
сенко, «Проблемы оптимально
сти и эффективности общест
венного производства» — на
учный руководитель к. э. и., 
доцент 3. Ф. Пономарева, «Си- 
-ершенствование системы уп
равления народным хозяйст
вом и повышение эффективно
сти общественного производ
ства»— научный руководитель 
к. э. н., и. о. доцента Т. П. Су- 
ходоева, «Проблемы повыше
ния эффективности обществен
ного производства и улучше
ния благосостояния народа»— 
научный руководитель к. э. н.,
и. о. доцента В. П. Тростин- 
ска^, «Современная научно- 
техническая революция» — на
учный руководитель к. э. и.,
к. о. доцента Т. И. Проскуря
кова, «Экономические и соци
ально-политические проблемы 
развития современного капи
тализма» — научный руково
дитель к. э. и., старший препо
даватель В. Е. Морозова. В 
этих группах работают 80 
студентов. Средж активных 
участников можно назвать О. 
Кондрашкину, Т. Раппопорт, 
Т. Бровкину, В. Неверову, С. 
Темницу, О. Овсеенко, Л. 
Врублевскую, Ф. Нжматулли- 
ну и др.

Активное участие в научно

исследовательской работе по
могает углублению знаний этих 
студентов в области марксист
ско-ленинской теории, позво
ляет правильно оценить эконо
мическую политику партии, 
воспитывает творческое отно
шение к будущей профессии, 
способствует приобретению не
обходимых знаний и навыков 
общественно-политической ра
боты в коллективе. Например, 
нанимаясь в СНО по проблеме 
«Перспективы развития эконо
мики Дальнего Востока», сту
дентка гр. ЭС-31 Т. Бровкина 
собрала интересный материал 
и прочла лекцию на предприя
тиях Краснофлотского района.

Студенческая научно-техни
ческая конференция — важ
ный завершающий этап науч
ной работы. На прошедшей в 
апреле 1975 г. XV научно-тех
нической студенческой конфе
ренции на секции политиче
ской экономии было заслуша
но 27 докладов, 15 из них ре
комендованы на краевой тур 
VI Всесоюзного конкурса на
учных студенческих работ. Хо
чется особо отметить содержа
тельные работы следующих 
студентов: Ф. Нигматуллиной
(гр. ЭМ-31) «Эффективность 
общественного прозводства — 
главная экономическая зада
ча», С. Темциной (гр. ЭС-32) 
«Рост благосостояния наро
да — высшая цель экономиче
ской политики партии», Л. 
Филатовой (гр. ЭС-33) «Эко
номическая структура развива
ющихся стран как наследие 
колониализма», В. Неверовой 
(гр. ЭМ-31) «Принципы орга
низации систем экономической 
информации в условиях совре
менной научно-технической ре
волюции».

Путь в науку — нелегкий 
путь, требующий много знаний, 
сил, времени. Вступая на этот 
путь, помните слова К- Марк
са: «В науке нет широкой 
столбовой дороги^ и только 
тот может достигнуть ее сияю
щих вершин, кто, не страшась 
усталости, карабкается по ее 
каменистым тропам».

В. С. ГОРОХОВА.
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Здравствуй,
лагерь!

На живописном берегу чистой 
н глубокой Амурской протоки в 
районе с. Осиновая Речка раски
нулся спортивно-оздоровительный 
лагерь ХПИ. Все его жилые по
стройки н спортивные площадки 
утопают в зелени. Прекрасное 
место для отдыха!

С момента основания лагеря 
прошло немногим более четырех 
лет. За это время здесь отдохну
ло более тысячи студентов. По
строена столовая на 200 мест, 
просторные, светлые жилые кор
пуса. Многое сделано по благо
устройству лагеря.

Этим летом здесь будут функ
ционировать спортивные площад
ки легкоатлетов, помост штанги
стов, зал для тренировок борцов. 
Найдут здесь места для трени
ровок лыжники и игровики. Ну, 
а тех, кто прос.о любит физкуль
туру, ожидают массовые спортив

ные состязания, туристические по
ходы как пешне, так и по воде. 
Опытные инструкторы всегда го
товы прийти на помощь. Библио
тека, шахматные баталии, лекто
рии н викторины ожидают люби
телей отдыха.

А разве нс радость чувствовать 
силу свою н ловкость в работе? 
Лагерь и трудовой. Три часа в день 
все его жители будут строить. В 
этом году предстоит построить 
новые площадки для отдыха и за
нятий спортом.

А потом — снова отдых, отдых 
после трудового дня. Праздник 
Нептуна, костры дружбы, соревно

вания значкистов ГТО, гребля, 
рыбная ловля. А главное — ре
жим, тренировки и свежий воз
дух сделают ваше тело здоровым, 
а настроение радостным.

Путевку сроком на 24 дня мо
жно приобрести в профкоме ин
ститута. Первая смена — с 7 по 
30 июля, вторая — с 1 по 24 ав
густа. Приезжайте к нам в ла
герь работать н отдыхать!

3. П. СЕЛЯНИНА,

начальник спортивно-оздоро
вительного лагеря.

В вузах
В Московском инженер

но-строительном институте нм.
В. В. Куйбышева создан совет 
молодых специалистов. Он 
призван содействовать партий
ной н комсомольской органи
зациям, руководству институ
та по коммунистическому вос
питанию молодых ученых, ас
пирантов н специалистов, по
вышению их общественно-тру
довой и политической актив
ности.

#  С 29 по 30 мая в Том
ском государственном универ
ситете проводился второй ра
бочий семинар «Проблемы со
циологии высшей школы». В 
работе приняли участие иссле
дователи вузов Ленинграда, 
Риги, Новосибирска, Барнау
ла, Томска. На семинаре об
суждались методологические 
проблемы построения модели 
специаА|стов различного про
филя, методические вопросы 
получения достоверной инфор
мации в исследованиях выс
шей школы и другие теорети
ческие и практические пробле
мы. Участники приняли реше-

страны |
нпе сделать семинар ежегод- £  
ным и расширить его рамки 5 
до Всесоюзного.

#  Исполнилось 30 лет од- S 
ному из старейших коллектн- £ 
вов художественной самодея- 2 
телыюсти Томского полптехнп- * 
чсского института — оперной р 
студии. Создавалась она в 1945 -  
году и первоначально это был 5 
хор рабочих н служащих нн- £ 
статута, насчитывающий 25 5 
человек. С годами состав хо- Я 
ра пополнялся, возрастали ка- Б 
чсство и культура неполно- £ 
имя. Первая оперная постанов- Б 
ка — Третье действие «Русал- £ 
кп» Даргомыжского — осуще- Б 
стаилась в 1962 году. В после- Я 
дующие годы были поставлс- В 
иы такие бессмертные творс- £ 
имя, как «Евгений Онегин» Б 
Г1. Чайковского, второе дейст- £ 
вне оперы Н. Бородина «Князь S 
Игорь», фрагменты из оперы £ 
А. Рубинштейна «Демон» н Б 
другие.

Некоторые из студийцев со Э 
временем вышли на нрофес- £ 
снональпую сцену.

М

Бm

ВНИМАНИЕ:
Ш А Х М А Т Ы

Свою работу шахматный клуб 
института в этом учебном году 
закончил последним праздником 
для шахматистов — личным 
первенством по молниеносной 
игре. Оно прйходило в два эта
па, в полуфиналах приняло уча
стие 22 человека. В финал вы
шли 8 человек из них и опреде
лилась призовая тройка.

Чемпионом института по бли
цу стал старший преподаватель 
кафедры философии и научного 
коммунизма В. М. Кордас. Вто
рое место у доцента кафедры 
строительной механики Б. А. Де- 
ревянкина, третье у студента 
ПГС-25 О. Верещагина. Победи
телям вручены призы.

В этот же день были подведе
ны итоги личного первенства 
института по шахматам. Побе
дители были награждены грамо
тами спортклуба ХПП. Чемпио
ном института в третий раз под
ряд стал кандидат в мастера 
спорта Сергей Леонтьев (СДМ- 
04), набравший 12 очков из 13 
возможных. Второе место у 
В. А. Деревянкина — 10,5 очка 
и третье, у Макса Гуревича (ТМ- 
11) — 9,5 очка. Четвертое — пя
тое места поделили студенты- 
строители Леонид Киут (ПГС- 
43) и Олег Верещагин (ПГС-25).
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