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

Защита Отечества есть свя
щенный долг каждого граж
данина СССР —  гласит статья 
133 Конституции СССР.

Юношам призывного возра- 
.ста, которые учатся' в вузах 
„на дневных отделениях, Зако
ном СССР о всеобщей воин
ской обязанности предостав
ляется отсрочка от призыва 
на военную службу до окон
чания учобы. Одновременно

но четко и строго проверяется 
посещаемость занятий студен
тами, а это залог хорошей 
учебы. Под руководством пре
подавателей ежедневно про
водится два часа самоподго
товки студентов к очередным 
занятиям. От пропустивших 
занятия в обязательном по
рядке требуется отчет за про
пущенную тему с выставлени
ем оценки в журнал.

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ
нее они проходят обучение на 
военных кафедрах вузов.

Абсолютное большинство 
таких студентов правильной 
понимают и добросовестно вы
полняют свой воинский долг. 
Многие учебные взводы (нз 
учебных групп на военных ка
федрах формируются учебные 
изводы) в полном составе 
мчатся на «хорош о» и «отлич
но». При подведении итогов 
социалистического соревнова
ния за 1975 учебный год побе
дителями стали учебные взво
ды: ПГС-31, 35 — командир 
взвода студент Б. Борис; 
IIГС-34, 35 — командир взво
да студент А. Сурдин; Г1ГС- 
33, 37 командир взвода 
студент Н. Третьяков.

Этот список можно продол
жить: абсолютное большинст
во студентов по военной под
готовке учатся на «хорош о» и 
отлично». Неуспевающих поч

ти нет.
На военной кафедре уста

новлен единый порядок п за 
•поддержание его борются все 
преподаватели. С первого дня 
прихода юношей на кафедру 

1м разъясняется этот порядок 
и затем, кропотливо, неустан
н о  все преподаватели требуют 
■его соблюдения как на заня
тиях, так и вне их. Ежеднев-

Кроме того, в начале „лю 
бого занятия, в обязательном 
порядке делается контрольный 
опрос студентов по пройден
ным темам. Это повышает от
ветственность студентов при 
подготовке к очередным заня
тиях!. В конце каждого меся
ца кураторами подводятся 
итоги учебы и дисциплины и 
ставятся задачи на следую
щий месяц.

Я перечислил только ряд 
мероприятий, которые прово
дятся с целью повышения ка
чества учебы и дисциплины на 
военной кафедре. Труд препо
давателей и учебно-вспомога
тельного состава не пропадает 
даром. Результаты сами гово
рят за себя.

Сейчас мы отмечаем 31-ю 
годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне. В 
праздничные дни военная ка
федра совместно с комитетом 
ДОС.ААФ, кафедрой фнэвоелн- 
тання ч факультетскими пар
тийными и комсомольскими 
организациями провела ряд 
мероприятий военно-патриоти
ческой характера, посвящен
ных Дню Победы.

М. М. БОГДАН, 
преподаватель ьэенной ка
федры.

ДВЕ НЕДЕЛИ ДО «ПОЕЗДА ПОБЕДЫ»
9 мая 1945 года наша стра

на праздновала День Победы 
над фашистской Германией. Это 
был исторический всенародный 
праздник, проведенный совет
ским народом в гордом сознании 
достигнутой победы над ковар
ным врагом.

Но в этот день не на всех 
фронтах прекратились боевые 
действия. Воины, участники бое
вых действий завершающего эта
па Великой Отечественной вой
ны, с безграничной радостью вос
приняли сообщение о безогово
рочной капитуляции немецко- 
фашистских вооруженных сил и 
еще с большей ненавистью унич
тожали врага не сложившего 
оружия после полного поражения 
фашистской Германии.

Наши войска, спешившие на 
помощь восставшему против не
мецко-фашистских оккупантов 
населению Праги, в ночь на 9

мая 1945 года совершили 80-ки
лометровый марш и в четыре 
часа утра ворвались в столицу 
Чехословакии. В это же время 
войска 1-го и 2-го Украинских 
фронтов, в результате стреми
тельного наступления 10 мая 
1945 года соединились в 35 км 
юго-восточнее Праги, завершив 
тем самым окружение всей не
мецкой группировки армий 
«Центр».

Окруженные немецкие войска, 
потеряв всякую надежду про
биться, качали целыми соедине
ниями сдаваться в плен. В тече
ние 10— 11 мая основные мас
сы окруженных фашистских 
войск были пленены, а к 19 мая 
1945 года ликвидированы и 
все остальные мелкие группи
ровки противника. Так была лик
видирована последняя крупная 
группировка немецких войск на 
советско-германском фронте.

После выполнения последнего 
боевого задания 19 мая 1945 го
да «счастливчикам» (так назы
вали cbfHOB, выделенных на 
парад) было приказано гото
виться к поездке в Москву на 
парад Победы. 22 мая 1945 го
да из Братиславы в Москву от
правился ‘ первый пассажирский 
поезд с воинами-победителями. 
Примечательно то, что самому 
старшему по - возрасту воину в 
этом эшелоне было не полных 
двадцать лет и все они были 
кандидатами в военные училища. 
Этот незабываемый воинский 
эшелон на всем пути следования 
встречающие называли «поездом 
Победы».

Замечательным событием был 
парад, устроенный Советски» 
правительством 24 июня 1945 
года на Красной площади.

А. И. БУТКО, 
участник парада Победы.

УЧИСЬ ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Учиться военному делу 

настоящим образом...»
В. И. Ленин.

Эти слова гениального вождя 
первого в мире социалистическо
го государства являются незыбле
мой заповедью для каждого, кто 
готовит себя к защите Родины.

Мы, студенты, проходящие спе
циальную подготовку на военной 
кафедре, после окончания инсти
тута станёч офицерами запаса. 
А  для того, чтобы стать хоро
шим офицером, нужно хорошо 
изучить военное дело и уметь 
действовать как в учебном клас
се, так и в поле.

В настоящее время армия рас

полагает сложной боевой техни
кой, ей нужны грамотные специа
листы. Наша военная кафедра 
имеет столько наглядных посо
бий, что можно свободно гото
виться к занятиям.

Все учебные классы отлично 
оборудованы. Пожалуй нет такой 
темы, на которую не было бы 
стенда, макета или плаката. 
Стенды электрофицированы име
ют пульты управления и, как го
ворят, «лучш е раз посмотреть и 
потрогать, чем десять раз услы
шать».

Большинство офицеров-мето- 
дисгов кафедры имеют солидный 
опыт преподавательской работы.

Пройденная тема закрепляется в 
часы самоподготовки с использо 
ванием литературы.

После института, часть из нас 
будет призвана в ряды Советских 
Вооруженных сил. И поэтому мы 
должны основательно изучить'то, 
что дают нам в институте. Это 
хорошо понимают такие студен
ты как С. Гильманов, А. Белов, 
А. Варейик. По военной подго
товке они имеют только хорошие 
и отличные оценки. Хочется по
желать, чтобы таких студентов 
было побольше, а для этого на
до учиться военному делу насто
ящим образом.

Студенты группы ЛД-22.

Рис. В. Саакова, гр. А 42.



А б и т у р и е н т а м  a
М Е Х АН И Ч Е С К И Й  факультет 

Х П И  является одним из 
крупнейших в институте Он осу
ществляет подготовку ннженеров- 
механиков по двум специально
стям: «Технология машинострое
ния, металлорежущие станки и 
инструменты» и «Строительные, 
дорожные машины и оборудова- 
лие». На факультете обучаются 
•около 1200 студентов. Выпускни
ки нашего факультета, практиче
ски могут работать в любой от
расли промышленности и сельско- Многие работы наших студеп- 
го хозяйства; их сейчас можно топ -исследователей заслужили 
встретить во всех о бла А ях  н кра- высокие оценки и известны дале- 
ях Дальнего Востока и Сибири ко за пределами Хабаровского

края. Елене Бондарчук за разра- 
В социалистическом соревнова- ботку темы «Измерительный ком- 

нии за 1975 год коллективы сту- плекс для изучения параметров 
дентов и преподавателей механи- лазерного пучка» присуждена пер- 
ческого факультета заняли вто- вая премия имени Хабаровского 
рое место по институту, показав комсомола и Почетная грамота 
хорошие результаты как в учебе, Ц К  В ЛК С М . Сейчас одна рабо
тай и в общественной работе В Та представлена на ВДНХ. Вик- 
этом большая заслуга наших пре- ТОр Халиулин получил авторское 
подавателей. На пяти кафедрах свидетельство на устройство, раз- 
факультета работает 68 препода- работанное в дипломном проекте, 
вателей. Из них 32 имеют уче- Владимир Гайдуков награжден 
ные степени и звания кандидатов дипломом Министерства высшего 
технических наук, доцентов. При
веденные показатели свидетельст
вуют о высокой квалификации 
педагогического коллектива фа
культета, о его хорошей подго
товленности к научно-педагогиче
ской деятельности. Причем, пре
подаватели постоянно повышают 
и совершенствуют свое мастерст
во  на факультетах повышения 
квалификации, па стажировках в 
ведущих вузах страны.

Большое внимание преподава
тели факультета уделяют работе 
со студентами в студенческом 
научно-техническом обществе 
(С Н О ), в котором активно рабо
тают 495 студентов. Из них 27 
студентов участвуют в научно-ис
следовательских хоздоговорных 
работах по заявкам предприятий 
нашего края. 11а прошедшую 
X V I научно-техническую студен
ческую й(/||ферепцик> 197 студен
тами было представлено 109 док- 
тадов

были студенты —  механики но 
кафедре «Ф изика» —  Александр 
Пантелсенко (СДМ -53), по ка
федре «Электротехника» -— Иван 
Телюк (ТМ -34).

В соревновании среди факуль
тетов института по организации 
работы в студенческом научно- 
техническом обществе и в смотре- 
конкурсе студенческих работ, ме
ханический факультет в 1975 го 
ду занял первое место.

СТУ Д Е Н ТЫ  факультета при
нимают активное участие 

за работу по теме «Оптимальное во всех общественных меропрнн- 
исследование землеройных ма- тнях института. 336 студентов 
ill'llн» награжден золотой медалью обучаются второй профессии па 
и дипломом первой степени Мшш- отделениях факультета общест- 
стерсгва высшего и среднего спе- венных профессий. В кружках 
цналыюго образования СССР, хутожественнон самодеятельности 
Юрий Голиков н Паврл Зубарев занимаются 87 человек. 110 сту- 
за разработку темы «Исследова- дентов работают в секциях отде- 
пие одношпиндельных токарно- лецня воешю-патриотнческого 
револьверных автоматов» награж- воспитания; в стрелковой, пере
делы Почетной грамотой Мини- шютной, мотоциклетной, легкаво- 
стерства высшего и среднего спе- долазнон и радио, 
цналыюго образования СССР. п

Лауреатами олимпиады, про- оСдеТ0Л1 прошлого года более 
шедшей в 1976 году в институте, студентов факультета рабо

тали в строительных отрядах. За 
время работы агитбригадами 
строительных отрядов было дано 
16 концертов, проведено 47 бесед 
н лекций. Осенью 1975 гада в сту
денческих сельскохозяйственных 
отрядах принимало участие 432 
студента-механика. Они оказали 
большую помощь труженикам се
ла в уборке урожая

Добровольная народная дружи
на механического факультета, в 
которую входят 310 студентов 
проводит большую работу по ох
ране общественного порядка в 
студенческом городке и в Север
ном микрорайоне.

Студенческое общежитие №  3 
механического факультета являет
ся одним из лучших. В этом боль
шая заслуга коллектива препода 
вателей и сотрудников факульте
та, бытового совета общежнтая —  
студенческого органа самоуправ
ления.

Совершенствованию, улучшению

Поступайте на 
механический

п

Идет лекция по теории резания металлов у студентов треть
его курса.

Фот4 В. Зыблева.

среднего специального образо
вания СССР. Владимир Мухачев

учебного процесса на факультете 
уделяется большое внимание В с е 1 
большее применение находят тех
нические средства обучения л  
контроля подготовки студентов 
при выполнении лабораторных, 
работ и па лекциях. На кафед
рах «Технология машинострое
ния», «М еталлореж ущ ие станки»* 
все дипломные проекты, а па ка
федре «Строительные, дорожные 
машины и оборудование» около 
половины дипломных проектов 
выполняются с применением элек
тронно-вычислительных машин.

На факул1тете в настоящее 
время два Ленинских стипендиа
та: Сергей Шубин и Иван Д ур- 
никип, успешно сочетающие боль
шую общественную работу и от
личную учебу В почетный список,, 
получивших дипломы инжеперн- 
мехапика с  отличием с 1963 года 
внесены фамилии 78 воспитанни
ков механического факультета.

Успешно выполнив пятилетннй 
план развития механического фа
культета в 1971 — 1975 гг., коллек
тив преподавателей, сотрудников 
н студентов проводит больш ую 
работу по выполнению социали
стических обязательств первого- 
года 10-й пятилетки —  пятилет
ки качества.

МА Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л Ь Н  О Е  
производство открывает 

широчайшее поле деятельности 
перед молодежью, но оно тре
бует грамотных, умелых работни
ков Мы приглашаем на механи
ческий факультет выпускников 
школ, юношей и девушек, кото
рые лю бят технику, тех, кто хо
чет овладеть сложной профессией 
инженера-механнка. Приглашаем 
тех, кто не боится трудностей, кто- 
хочет хорошо \чнться, принимать. 
самое активное участие во всех 
общественных мероприятиях фа
культета н института.

Ю. И. МУЛИН, 
декан механического факуль- 
тет£, исполняющий обязанно
сти доцента.

Первыми металлами, кото
рые люди выплавляли из руд, 
Выли медь, гвинец, а затем 
железо и олово.

К 1980 году производство 
стали у нас в стране долж
но полностью покрыть расту
щие потребности в "соответст
вии с достигнутым к тому 
времени уровнем техническо
го прогресса.

Инженеры-механики долж
ны знать структуру и свой
ства конструкционных мате
риалов, а также научные и 
технические основы правил их 
обработки. На предприятиях 
при производстве и обработке 
металлов и материалов широ
ко внедряется комплексная 
механизация, автоматизация, 
совершенствуется организация 
труда и управление производ
ством на основе применения 
счетнорещающих машин,

Технологическую подготов
ку гтудентов обеспечивают 
курсы Технология метал
л о в » и др. конструкцион
ных материалов, а также 
«М еталловедение». Препода
вание этих дисциплин ведет
ся на кафедре «Технология  
м еталлов».

Па кафедре работают ква
лифицированные преподавате
ли, учебные мастера, лабо
ранты. Студенты занимаются 
в прекрасных, оснащенных со
временным оборудованием ла 
бораториях, в #йки\, как ли - 
тейпая, сварочная, обработка 
металлов давлением.

В  учебных мастерских ка
федры студенты уже на пер

вом курсе изучают оборудо
вание механических цехов и 
получают навыки работы на 
металлорежущих станках 
токарных, фрезерных, шлифо
вальных. В  сварочной лабо
ратории они знакомятся со 
всеми новейшими видами 
сварки.

Студенты III  курса авто
мобильного факультета иод 
руководством') (преподавателей 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

КАФЕДРА

«ТЕХНОЛОГИЯ
МЕТАЛЛОВ»

кафедры проходят производст
венную практику на заводах 
нашей страны —  в Хабаров
ске, Свободном, Рубцовске, 
Кременчуге, Москве и других 
городах страны.

При кафедре систематиче
ски работает студенческий 
научный кружок под руковод
ством квалифицированных 
ученых и преподавателей.

Многие работы СП0 отме
чены дипломами на зональ
ном смотре-конкурсе сту
денческих научно-исследова
тельских работ Дальнего Во
стока.

Ри X0CEH, 
зав. кафедрой «Техноло
гия металлов», доцент, 
кандидат технических 
наук.

ОСНОВА ИНДУСТРИИ СТРАНЫ
Машиностроение является осно

вой индустрии нашей страны, ос
новой технического прогресса во 
всех отраслях народного хозяй
ства.

Эту. свою роль Машиностроение 
оправдывает тем, что обеспечива
ет все отрасли народного хозяй
ства оборудованием, машинами, 
механизмами, аппаратами, прибо
рами, создавая материальную ба
зу в каждой отрасли.

В самом Деле, любой техноло
гический процесс в настоящее 
время выполняется с применени

ем машин, механизмов, станков, 
приборов, агрегатов и т. д.

Во всех отраслях машинострое
ния у нас в стране занято около 
трети рабочих, инженеров и тех
ников. Для машиностроения ра
ботают сотни проектно-технологи
ческих и научно-исследователь
ских институтов. В них решается 
множество важных вопросов. На
пример, вопросы создания новых 
машин, механизмов, приборов, 
станков, аппаратов. Вопросы пер
спектив развития машинострои
тельных отраслей, разработки и 
внедрения новых технологических 
процессов, ликвидации тяжелого 
физического труда и ряд других.

Разработки институтов находят 
свое воплощение в реальных де
лах машиностроения, которое за 
годы Советской власти по объе
му выпуска продукции возросло 
в нашей стране больше чем в 
1000 раз, по сравнению с дорево

люционной Россией.

Высокие темпы развития маши

ностроительной промышленности

могут быть обеспечены постоян
ным развитием науки в этой об
ласти, созданием новых прогрес
сивных машин и механизмов. Это 
может быть достигнуто при нали
чии высококвалифицированных 
кадров инженеров, способных 
вести широкий научный поиск, 
создавать высокопроизводитель
ные образцы новой техники, обес
печивать разработку и управление 
технологическим процессом их из
готовления.

Наш институт ежегодно выпу
скает 150—200 инженеров по спе
циальности «Технология машино
строения, металлорежущие стан
ки и инструменты».

Наши инженеры-механики за 
непродолжительное время (пер
вый выпуск был сделан в 1967 г.) 
сумели занять ведущее место в 
области подготовки производства 
к выпуску новых машин, в их 
создании, в управлении производ
ством на машиностроительных за
водах Дальнего Востока. Так, 
директорами заводов работают 
наши выпускники Г. Брохов, 
Г. Черкасов, начальниками цехов, 
отделов и их заместителями — 
товарищи А. Яскевич, В. Яцемер- 
ский, В. Удовиченко, А. Чукал- 
кин, Д. Ремизов. Многие наши 
выпускники работают начальника
ми бюро, ведущими специалиста- 

ми, старшими мастерами.

Л. Симанчук, В. ЗабродЯн, 

А. Левченко, Е. Каснцин, В. Го

рюшкин, В. Дмитриенко, Н. Кут- 

ний, А. Романтеев и другие^ ос

тались в родном институте на 

преподавательской работе. Подго

товили и защитили кандидатские 
диссертации выпускники нашего, 
института В. Забродин, В. Горюш
кин, А. Романтеев и другие.

В процессе подготовки инжене- 
ров-механиков для машинострое
ния студенты проходят техноло
гическую преддипломную и дру
гие виды ^рактик на передовых 
предприятиях Хабаровска, Моск
вы, Ленинграда, Рязани, Улья
новска, Куйбышева и других го
родов СССР.

Профилирующую подготовку по 
специальности ведут кафедры 
«Технология машиностроения» и 
«Металлорежущие станки». На 
них работает 25 преподавателей, 
из которых 17 имеют ученые сте
пени кандидатов технических наук 
и ученое звание доцента.

Кафедры располагают лабора
ториями, где проводятся практи
ческие занятия и ведутся научно- 
исследовательские работы.

В студенческом научном обще
стве, которое организовано при 
нашей кафедре, ежегодно рабо
тают 100— 120 студентов. Высокая 
квалификация преподавательского 
состава кафедры, участие всех 
преподавателей в научно-исследо
вательской работе способствуют 
проведению занятий на высоком 
научно-методическом уровне. Это. 

является залогом подготовки вы

сококвалифицированных инжене- 

ров-механиков машиностроитель

ного профиля.

И. М. ГОЛУБ, 
кандидат технических наук, 
доцент, зав. кафедрой «Техно
логия машиностроения».



ж е х а я я т е с к о ж  факультете
К ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ТЕХНИКУ...

Специальность «Строительные 
я дорожные машины и оборудо
вание» открыта в 1958 году при 
Хабаровском автомобильно-до
рожном, а впоследствии политех
ническом институте. И поэтому 
кафедра «Строительные и дорож
ные машины» является одной из 
старейших специальных кафедр 
нашего института. Становление и 
развитие ее тесно связано с раз
витием института. Первоначально 
в состав кафедры входили вы
пускники западных вузов Совет
ского Союза. Часть из них плодо
творно работает и до настояще
го времени. Это старшие препо
даватели Нелли Гндальевна 
Эдельман, Станислав Аркадьевич 
Шемякин, Валерий Михайлович 
Задвернюк. В 1963 году во гла
ве кафедры стал кандидат тех
нических наук Павел Ильич Со
рокин.

С ростом контингента студен
тов в институте увеличивалось и 
количество преподавателей на ка
федре. Это 'ft. ичение велось по 
пути привлечения к работе пре
подавателями наиболее талант
ливых выпускников, получивших 
квалификацию инженера-механи- 
ка. В 1964 году к преподаватель
ской работе приступили Алек
сандр Иванович Власов, доцент 
кафедры ЭОС, Вячеслав Зямо- 
вич Иофик, зам. декана механи
ческого факультета, защитившие 
впоследствии кандидатские дис
сертации, Анатолий Васильевич 
Юрченко н Геннадий Михайло
вич Вербицкий, окончившие в 
настоящий момент аспирантуру 
и подготовившие диссертации к 
защите.

Большое внимание постоянно 
уделяется росту квалификации
- —I ■ — —

преподавателей кафедры. В свя
зи с этим в 1963 году при ка
федре открыта аспирантура с 
научным руководителем П. И. Со
рокиным, защитившим в 1972 го
ду докторскую диссертацию. Эту 
аспирантуру окончили и успешно 
защитили диссертации Сергей 
Григорьевич Цупихов, декан ав
тодорожного факультета, Н. С. 
Ван, Н. Д. Татенко, работающие 
на дорожном факультете, М. В. 
Фролова, В. И. Стольный и дру
гие.

Повышение квалификации осу
ществлялось и путем обучения 
преподавателей в аспирантурах 
центральных вузов. Успешно за
щитили диссертации Александр 
Валентинович Лещинский, Генна
дий Гаврилович Воскресенский, 
Александр Сергеевич Плотников, 
Александр Григорьевич Шильни- 
'ков. В результате такой работы 
с 1967 года 18 преподавателей 
кафедры защитили кандидатские 
диссертации и из 21 преподава
теля, работающего в настоящий 
момент на кафедре, только двое 
из недавно приступивших к ра
боте, готовятся к поступлению в 
аспирантуру. Остальные имеют 
ученые степени и звания или же 
подготовили диссертации к защи
те. Повышение квалификации 
преподавателей осуществляется 
путем целевых стажировок, окон
чания факультетов повышения 
квалификации и научной работы, 
выполняемой на кафедре.

Научная работа ведется и в 
содружестве с производственны
ми организациями Хабаровского 
края в форме хоздоговооных ра
бот. В результате только за де
вятую пятилетку выполнено хоз

Кафедра «Строительные и до
рожные машины» призвана 
осуществлять в качестве ос
новной своей задачи подготовку 
квалифицированных и грамотных 
специалистов ннженеров-меха- 
ников строительных и дорожных 
машин.

Научно-исследовательская ра
бота студентов (Н И Р С ) являет
ся одним из важнейших средств 
повышения качества подготовки 
и воспитания специалистов с 
высшим образованием, способных 
творчески применять в практи
ческой деятельности последние 
достижения научно-технического 
и культурного прогресса.

Свои вклад в равитие теории, 
конструкции, эксплуатации стро
ительных и дорожных машин 
вносит и кафедра «Строительные 
и дорожные маш т ы ». Значитель
ную помощь оказывают кафедре 
в этом студенты. Совместная ра
бота преподавателей н студентов 
не только взаимно обогащает ин
формацией, но и способствует

творческому развитию обоих.
. Исследовательской работой на 
кафедре в настоящее время за
нято более 90 студентов ! о 
курсов. Руководят этими иссле
дованиями все преподаватели ка 
федры.

Итоги научно-исследователь
ской работы студентов на кафед
ре подводятся да ежегодно про-

В НАУКУ 
Д О Р О Г И

водимых в институте студенче
ских научно-технических конфе
ренциях. На X V I студенческой 
научно-те.кж1ческой конференции 
1975 76 учебного года выступи
ло 45 студентов с 21 докладом.

Наиболее интересными докла
дами б ы л »' «Исследование влия
ния формы отвала на рабочий 
процесс бульдозеров» по ра
боте, выполненной студентами

договорных НИР на сумму 139,7 
тыс. рублей, с экономией от 
внедрения 2846 тыс. рублей.

Интересы развития народного 
хозяйства требуют увеличения 
выпуска отлично подготовленных 
специалистов. Если с 1971 по 
1975 год кафедра по'всем видам 
обучения выпустила 822 специа
листа, то в 10-й пятилетке это ко
личество должно быть увеличено. 
В связи с этим перед преподава
телями кафедры стоят задачи 
улучшения подготовки молодых 
специалистов и одновременно с 
этим сокращение отсева среди 
студентов. Решая эти задачи, мы 
активно работаем над повышени
ем эффективности учебного про
цесса. Пересматриваются соста
вы и объемы курсовых проектов 
н практических занятий. Готовят
ся к постановке новые лаборатор
ные работы ло технической диа
гностике узлов строительных я 
дорожных машин. Улучшая ор
ганизацию и управление учебным 
процессом, все преподаватели 
включились в кураторскую ра
боту и работу учебно-методиче
ских комиссий.

Очевидные успехи обязывают 
нас трудиться еще лучше. Изучив 
решения XXV съезда КПСС пре
подаватели Кафедры «Строитель
ные и дорожные машины» четко 
представляют свои задачи и при
ложат все силы Для их решения.

А. Р. РАЙТ, 
зав. кафедрой «Строительные 
и дорожные машины», кан
дидат технических наук, до
цент.

С. Жуковым, В. Щербаковым, А. 
Юнусовым, А. Кротовым, А. Ани
киным, А. Толстовым, «Р а зр а 
ботка программ и программного 
механизма для стенда по иссле
дованию периодичности смазки 
подшипников» по работе, вы
полненной Г. Якубовским, К- За
харовым, С Кротовым, А. Чум а
ковым, Н. Маршаловон, В. Мар- 
шаловой.

Секция «Строительные и до
рожные машины» конференции 
но результатам заслушивания 
докладов рекомендовала предста
вить шесть работ на зональный 
конкурс, семь работ —  на инсти
тутский конкурс, восемь работ 
продолжить, шесть наиболее ак
тивных участников Н И РС  награ
дить ценными подарками, трид 
цать девять студентов —  почет
ными грамотами.

Г. М. ВЕРБИЦКИЙ, 
кандидат технических наук, 
преподаватель к а ф е д р ы  
«Строительные, д о р о ж н ы е  
машины и механизмы».

В Отчетном докладе XX V  
съезду Г енеральнын секретарь 
Ц К  КПСС Л . И. Брежнев отме
тил: «У спех научно-технической
революции, ее благотворное воз
действие на экономику не мо
гут быть обеспечены усилиями 
только научных работников. Все 
большую роль приобретает вовле
чение в этот исторической важно
сти процесс apex участников об
щественного производства».

В свете вышесказанного сту
денческое научное общество яв
ляется, во-первых, школой, раз
вивающей навыки творческого 
поиска у будущих командиров 
производства, и, во-вторы.х, науч
ной лабораторией, обеспечиваю
щей максимальную эффектив
ность использования научного по
тенциала студенческой молоде
жи.

Именно с этих позиций плани
руется и направляется деятель
ность СНО при кафедре «Техно
логия машиностроения», осущест
вляемая на базе решения реаль
ных научных проблем в тесной 
связи с промышленными пред
приятиями страны

Уж е сейчас каждый третий ин
женер, выпускаемый кафедрой, 
выполняет дипломный проект, со
держащий результаты научных 
исследований. Почти 80 процен
тов студенческих научных работ 
внедрены в производство.

В нынешнем учебном году в 
СНО кафедры занимаются более 
100 студентов под руководством 
опытных и квал|[фицнрован1 1ых 
специалистов. В следующее учеб 
ном ю ду контингент членов СНО

В С Е Г Д А  
В ПОИСКЕ

будет значительно увеличен за 
счет пополнения кафедры науч
ными сотрудниками н приобрете
ния современного лабораторного 
оборудования (в том числе и ла 
зерных установок)

Занимаясь в СНО кафедры, 
студенты овладевают такими со
временными методами исследова
ний, как планирование экспери
мента, математическое моделиро
вание на А В М  и ЭЦВМ , линей
ное программирование н др.

Результаты исследований до
кладываются на ежегодных кон
ференциях СНО института. Авто- 
рц лучших работ награждаются 
грамотами н ценными подарками, 
многие члены СНО зачисляются 
на должность лаборанта ' (с соот
ветствующей зарплатой).

Приветствуя естественное
стремление молодежи «творить, 
выдумывать, пробовать» и при
глашая студе 1Тов всех курсов 
вступать в члены СНО, сотруд
ники кафедры заверяют, что каж
дому желающему найдется рабо
та «по плечу».

В. И ГОРЮШКИН, 
ст. преподаватель, научный 
руководитель СНО кафедры 
«Технология машинострое
ния», кандидат технических 
наук.

I
Лаборатория технических измерений. /1а снимке: приво

дится измерение размеров обработанных деталей.

Фото В. Змблева. 
I _____

Во все времена человечество 
стремилось создавать машины, 
устройства и механизмы, которые 
по своим возможностям, эффек
тивности и качеству превосходи
ли бы предшествующие. В наши 
дни эта тенденция проявляется 
особенно ярко.

Машиностроение призвано об
новить и расширить технику во 
всех отраслях народного хозяйст
ва и промышленности, оснастить 
все сферы человеческой деятель
ности, и прежде всего сферу про
изводства высокопроизводитель
ными и более эффективными ору
диями труда, обеспечить ее всеми 
видами технологического и сило
вого оборудования и машин. Сле
довательно, чем выше организаци
онный и технический уровень в 
машиностроении, тем успешнее 
эта отрасль обеспечивает прогрес
сивное развитие и подъем произ
водительности труда в народном 
хозяйстве. Уровень же развития 
машиностроения определяет стан
костроение.

Поэтому весьма важная роль 
отводится инженеру-машинострои- 
телю в решении грандиозных за
дач десятой пятилетки.

Наш институт по специальности 
«Технология машиностроения, ме
таллорежущие станки и инстру
менты» готорит инженеров широ
кого профиля, способных рабо

ИНЖЕНЕР-МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
тать в различных областях на
родного хозяйства.

Кафедра «Металлорежущие 
станки» обеспечивает подготовку 
будущих инженеров в области 
конструирования, работа конст
руктора увлекательна потому, что 
удивительно интересен объект его 
творчества — современная маши
на, а также и потому, что про
цесс конструирования в наши дни 
базируется на достижениях фун
даментальных наук и протекает в 
непосредственном общении чело
века и сложнейшей, разнообраз
нейшей электронно-вычислитель
ной техникой.

Известно, что наиболее удовле
творены своей работой люди твор
ческого труда. Ори живут своей 
деятельностью и смысл своего су
ществования видят в своей рабо
те. Любую работу можно сделать 
привлекательной и интересной, 
если в ней есть элемент творче
ства.

В этом плане область станко
строения представляет неисчер
паемые возможности. Современ
ный металлообрабатывающий ста
нок — это комплекс нопейшнх 
достижений различных областей

науки и техники: электроники,
лазерной техники, гидравлики и 
других.

На кафедре «Металлорежущие 
станки» студенты изучают тео
рию резания металлов, основы 
взаимозаменяемости, технических 
измерений и стандартизации, ки
нематику станков, гидропривод и 
гидроавтоматику станков, расчет 
и конструирование станков, ав
томаты и автоматические линии, 
динамику станков, испытание и 
исследование станков, основы ху
дожественного конструирования.

Для более глубокого усвоения 
основных теоретических положе
ний лекционных курсов кафедра 
располагает необходимыми лабо
раториями.

Кафедра уделяет большое вни
мание повышению качества учеб
ного процесса, в который широко 
внедряется программированный 
контроль.

Большое внимание уделяется 
научно-исследовательской работе 
в области повышении надежности 
и точности машин и станков за 
счет применения гидростатическо
го принципа смазки.

Преподавателями кафедры по

лучено 20 авторских свидетельств го края, но и центральной части 
на изобретения: Кафедра поддер- страны.
живает тесную связь с заводами v. Ф. ГОРДЕЕВ, заё. кафед- 
и на'чнп-исслевовательскими нм- роа «М РС», кандидат техни-
ститутами не только Хабаровско- ческих наук, доцент.

Выпускники этого года на консультации. Консультацию 
с дипломниками проводит зав. кафедрой «МРС» А. Ф. Гор
деев.



•' студентов - занятия по строевой подготовке.
Фого В. Саяпипа.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Винна!.. Можно ни забыть ее, 

как кошмарный сон, пережитый 
нашей Родиной? Забыть... Заг 
быть —  значит, предать тех', 
кто отдал свою жизнь за то, что
бы был май 43-го, предать тех, 
кто, изнемогая от голода и холо
да, сутками нс выходил из на
сквозь промерзших цехов, где 
ковалось оружие победы.

Можно ли забыть заломлен
ные руки матери над тельцем 
ребенка, убитого фашистом толь
ко за то, что он ни в чем не ви
новат? Забыть... Забыть зна
чит простить фашизму все его 
зверства, - простить Освенцим, 
Бухенвальд, Майданск и ютни 
других,лагерей можно ли это?

Колокола Хатыни звучат н 
сейчас, осколки, впившиеся во 
время войны в тело солдата, 
продолжают звенеть в операци
онных, невысыхающие слезы ма
терей, до сих пор ждущих сыно
вей с войны разве все это 
можно простить и забыть?!

И люди помнят! Б памяти на
родной навеки останется и по
двиг солдата-победителя, и по
двиг обыкновенной русской жен- 
щины, бросающей в колонну во
еннопленных последний кусок 
хлеба.

Идут годы, подрастают все но
вые и новые поколения, которых 
не коснулась своим черным кры
лом война. Но они помнят и чтут 
память тех, кто отстоял для них 
эту счастливую и светлую жизнь 
ценою своей жизни. Б этом им 
помогают фильмы, рассказы уча
стников, книги.

Советская литература постоян
но обращается к теме войны. К 
теме, которая наиболее полно 
раскрывает лучшие качества со
ветского человека, показывая 
его не исполинским богатырем, 
а  обыкновенным, простым чело
веком, который, однако, своим 
героизмом, своей непреклонной

волей к победе давно затмил 
сказочных богатырей, li таким 
произведениям, военной темати
ки относится книга "Л зори 
здесь тихие , обсуждение кото
рой состоялось на читательской 
конференции нашей группы.

Собирательный образ Федота 
Евграфовича Баскова полностью 
раскрывает душу советского че
ловека. Казалось бы: идет вой
на, человек должен ожесточить
ся, не иметь в груди ничего 
кроме ненависти к врагу, а у 
него уживается поистине беспре
дельная любовь к своим девча
там, которых те же самые чув
ства, любовь и ненависть, заста
вили взяться за оружие.

Ж енщ ина'е оружием в руках... 
Что может быть нелепей и 
страшней этого парадокса вой
ны? Женщина, которая призвана 
дарить жизнь, лелеять ее, вы
нуждена убивать, пусть далее 
во, имя высочайшей цели —  но 
убивать, пусть не людей, а лишь 
только им подобных но уби
вать!

Рассматривая выведенные в 
згой книге образы девушек-зс- 
ш пчнц именно в этом аспекте,! 
молено понять и полностью оц е -, 
пить подвиг советской женщины 
в Великой Отечественной войне.

Пройти сквозь огненный 
шквал войны, слеечинутно ри
скуя своей жизнью, видеть ты
сячи смертей и не олесгточиться, 
не зачерстветь душой, остаться 
такой лее любящей и нелепой, не 
растерять , ту доброту и душев
ную теплоту на коей испокон ве
ков зиждется мир -  именно в 
этом и заключен подвиг гов(?г- 
гкой леенщины —  таково было 
единодушное заключение участ
ников читательской конференции.

Г. домнич,
гр. ТМ-56.

С 26 по 29 апреля в нашем инстит те проходили соревнова
ния по стрельбе из винтовки и пистолета. Они были посвящены 
31-й годовщине Победы над фашистской Германией.

Студенты дорожного факучьтета заняли на этих соревнова
ниях третье ( бщекомандное место. Призовое место — результат 
упорных и систематических тренировок.

В. Д. ПУХОВ, председатель комитета ДОСААФ до
рожного факультета.

НА СНИМКЕ: команда дорожников на тренировке.
Фото В. Булавицкого.

В пашем институте состоялись 
соревнования по фехтованию.

Команда фехтовальщиков ме
ханического факультета заняла 
первое место в первенстве ХПИ. 
В соревнованиях принимали 
участие команды, представляв
шие семь факультетов.

В острой борьбе победу одер
жали механики. Наиболее инте
ресным был поединок студентов 
гр. С ДМ-42 С. Новикова и гр. 
'ГД-34 С. Бойко. Встреча закон
чилась в пользу Новикова.

Команду механического фа
культета представляли 8 чело
век. Из них только трое: А. Че
репанов — СДЛГ-34, Г. Гизатули
на — ТМ-53 и П. Овчинникова 
-ТМ-53 занимались этим видом 
спорта до института. Остальные

У С П Е Х
начали заниматься фехтованием 
в институте и за короткое вре
мя достигли хороших результа
тов.

Лучшие представители коман
ды механиков: А. Черепанов.
С. Новиков, Г. Гизатулина во
шли в состав сборной институ
та, которая заняла второе место 
в летней спартакиаое вузов Ха
баровского края 1976 года.

Хочется пожелать этим ребя
там дальнейших успехов в 
спорте'.

II. БОЙКО, группа ТМ-41.

САМЫЕ МЕТКИЕ
Расскажу об успехе, который 

выпал на долю стрелковой сбор
ной механического факультета, 
занявшей первое место в первен
стве института в зачет X IV  спар
такиады ХПИ. Нужно сказать, что 
капитан сборной студент третьего 
курса А. Яркин хороший органи
затор и стрелки всегда заблаго
временно предупреждены о сорев
нованиях. Ведь к ним нужно на
строиться, нужно быть уверен
ным в успехе.

Студенты с удовольствием хо
дят на тренировки. Сборная каж
дый год пополняется новыми 
стрелками. Хороших результатов 
добиваются В. Козлов (ТМ-43) и 
Г. Золотарева (ТМ-44), А. Крав
ченко (СДМ-24), и С. Кротов 
(СДМ-23).

В эстафете к 30-летию Победы 
сборная механического факульте
та заняла первое место. Одним из 
этапов была стрельба по падаю
щим мишеням, с чем стрелок от
лично справился.

Приближается новая эстафета, 
посвященная 31-й годовщине По
беды. Как покажут себя на этой 
эстафете стрелки?

Двадцать шестого апреля про
ходили соревнования между фа
культетами, в которых сборная 
механического факультета заняла 
первое место по винтовке. Поже
лаем стрелкам больше меткости 
и новых успехов.

В. МОСКАЛЮК, ТМ-43.

НАША БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА
Определяя очередные задачи 

коммунистического строительст
ва X X V  съезд КПСС вновь под
черкнул, что созидательная рабо
та нашего народа может успеш
но проводиться только в обста
новке надежной защиты социа
листического государства от аг
рессивных происков реакционных 
квугов империализма.

Важное место в решении этой 
задачи партия отводит общест
венным организациям, и, преж
де всего, Д О С АА Ф , основной за
дачей которого является актив
ное содействие укреплению обо
роноспособности страны и подго
товка трудящихся к защите со
циалистического Отечества.

Подготовка молодежи к служ 
бе в Вооруженных Силах была и 
..^тается важным заданием обо
ронного общества. Выполнить 
это задание на уровне требова
ний X X V  съезда КПСС —  зна
чит, добиться увеличения выпуска 
технических специалистов массо
вых профессий. Важное место в

li институте закончи,тел 
первый тур студенческой 
олимпиады. Олимпиада прово
дилась кафедрой Электротех
ника . Победителем стал сту
дент механического факульте
та группы ТМ -34 Иван Те.пок.

Но мнению самого победи
теля, то, что он занял нецвое 
место это чистая случай
ность. И попал он на олим
пиаду случайно: среди при
сутствующих было немного 
студентов механического фа
культета и поэтому пригласи
ли его.

Как он оценивает задачи 
по степени сложности? « Нет, 
они были не сложные. Была 
задача на более широкое зна
ние учебного материала; дру
гая —  опирающаяся на прак
тические знания. Была зада
ча и учебного .характера*.

Затруднений у него не бы
ло, хотя, как, считает Иван, 
этот предмет он знает совсем 
не лучше остальных дисцип
лин. У других участников,

техническом обучении студентов 
нашего института занимают воен
но-технические виды спорта. Так 
только за пять последних лет вы
полнили разрядные нормы Г ГО 
2972 студента, выращено 11 ма
стеров, 14 кандидатов в мастера 
и свыше 600 человек приобрели 
технические специальности.

Однако за общими и средними 
положительными показателями, 
нельзя не видеть и определенные 
недостатки. В институте имеются 
факультеты, которые отстают, не 
выполняют конкретные задания.

Наша ближайшая практическая 
задача состоит прежде всего в 
том, чтобы обеспечить дальней
шее ра тнтне массовых военно- 
технических видов спорта, увсли- 
ч 1ть число студентов системати
чески занимающихся мотоциклет
ным, парашютным, подводным, 
радио и другими видами спорта.

В. А. ВОИТКОВИЧ, 
преподаватель военной ка
федры.

ПОБЕДИТЕЛЬ
ОЛИМПИАДЫ

—  говорит он, их тоже не 
было ■>. На вполне закономер
ный вопрос: Тогда почему
же остальные участник^ вы- * 
ступили хуже? —  он не 
мог дать точного ответа.

А вот товарищи, знающие 
его, считают, что первое ме
сто он 'занял совсем не слу
чайно. О нем говорят, как об 
умном, серьезном парне. Он 
одинаково хорошо занимается 
но всем предметам.

Остается только пожалеть 
что Иван не смог принять 
участие во втором туре олим
пиады, который проходил в 
середине апреля во Владиво
стоке, так как организаторы 
этого тура поздно сообщили 
о: его проведении. -

; Г. МЕНДЕЛЬ, 
гр. ТМ-41,

В лаборатории технических 
измерений: прогрЬммирова н-
ный контроль знаний студен
тов. Контроль осуществляет 
преподаватель В. Ф. Волков
ский.

Фото В. Зыблева.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
По специальности «Метал

лорежущие станки» наш ин
ститут готовит конструкторов- 
станкостроителей. Работа кон
структора увлекательна пото
му, что удивительно интере
сен объект его творчества — 
современный металлорежущий 
станок, а также и потому, что 
процесс конструирования в на
ши дни протекает в творче
ском общении человека и 
сложнейшей разнообразней
шей электронно-вычислитель
ной техники.

Современный металлорежу
щий станок — это, прежде 
всего, самая точная машина. 
Металлорежущие станки — 
самые автоматизированные
машины. Станки могут вы
полнять не только все рабо
чие операции, связанные с из
готовлением деталей, но и ав
томатически загружать заго
товки в зону резания, разгру
жать готовые изделия, контро
лировать их.

Но и это не предел автома
тизации. В процессе обработки 
нередко осуществляется конт
роль за правильным ходом 
процесса резания, ошибки ис
правляются по мере их воз
никновения. Кроме того, в па
мяти управляющего устройст
ва накапливается определен
ный опыт, позволяющий опти
мизировать процесс резания* 
т. е. построить его наилучшим 
образом с точки зрения себе
стоимости и точности.

Ощутимые н весьма инте
ресные изменения в послед
ние годы претерпевает и сам 
процесс конструирования стан
ков. При выборе оптимального 
решения и выполнении техни
ческих расчетов конструктор 
использует средства вычисли
тельной техники.

Особенно интересным в ра
боте конструктора-^танко-
строителя является современ
ный период. При построении 
коммунистического общест
ва стоит грандиозная техниче
ская задача комплексной авто
матизации машиностроения на 
основе принципиально новых 
конструкций станков, автома
тических линий и автоматиче
ских машиностроительных за
водов.

В решение этой задачи каж
дый конструктор-станкострои
тель может внести свой твор
ческий вклад.

А. В. РОМАНТЕЕВ, 
кандидат технических на
ук, ст. преподаватель ка
федры «Металлорежущие 

станки и инструменты».
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