
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ВЫ ПОЛНИМ ПО ВЫ Ш ЕННЫ Е  
О Б Я ЗА ТЕЛ Ь С ТВ А

к п с с -
д о с т о й н у ю  в с т р е ч у !

Все шире развертывается в 
стране подготовка к X X V I съез
ду КПСС, который откроет гори
зонты новых свершений в борьбе 
за дальнейшее укрепление эконо
мического и оборонного могуще
ства Родины.

На военной кафедре также ши
роко развернулась подготовка к 
достойной встрече форума ком
мунистов. Дальнейшее развитие 
получило социалистическое со
ревнование, усилилось его воз
действие на качество и эффек
тивность проведения занятий.

Жизнь показывает, ч.о дейст
венность соревнования в решаю 
щей мере зависит от его органи
зации, от умения преподавате
лей, партийной организации при 
вести в действие этот могучий 
рычаг повышения творческой 
активности студентов. Организа
ция соревнования начинается с 
разработки социалистических 
обязательств. Важно, чтобы они 
и принимались самими студента
ми, которые бы чувствовали свою 
ответственность за их выполне
ние.

Студенты, обучающиеся на во 
енной кафедре, приняли индиви, 
дуальные социалистические обя
зательства по военным дисцип
линам. Соответственно они h i- 
глядно оформлены на стенде. 
Но этого еще недостаточно. Сле
дует непрерывно совершенство
вать организацию соревнования 
между студентами, учебными 
взводами на цикле, конкретнее 
определять задачи как по перио
дам обучения, так и в процессе 
учебы. Эти задачи умело и целе
направленно решаются на цикле 
ОВП, где командует коммунист, 
подполковник А . П. Воробей.

В этом коллективе утвердился 
дух высокой требовательности, 
взыскательности в оценке достиг
нутого. Все преподаватели доби
ваются неукоснительного выпол
нения учебных планов н про

граммы подготовки офицеров за
паса, а также выполнения сту 
дентами своих социалистических 
обязательств. Особо можно отме
тить таких преподавателей, как
A. П. Марамзин, М. И. Шайкис,
B. Г. Бейдерман, В. П. Омельчак 
и другие.

На цикле многое делается для 
того, чтобы опыт передовиков со
ревнования анализировался на 
совещаниях преподавателей, что
бы этот опыт не остался лишь 
предметом обсуждения, а на 
стойчиво внедрялся в жизнь, 
служил дальнейшему повыше
нию методического мастерства, 
особенно молодых преподавате
лей. Ведь обучение и воспита
ние студентов на военной кафед
ре осуществляется один раз в 
неделю. Это требует от препо
давателей определенного мастьр- 
стЕа, чтобы не терять нить педа
гогического воздействия на сту
дентов с целью формирования у 
них командирских навыков, уме 
ний грамотно эксплуатировать 
военную технику, обучать и 
воспитывать будущих подчинен
ных.

Сущность социалистического 
соревнования, его функции в 
полной мере проявляются лишь 
тогда, когда оно организуется на 
основе ленинских принципов 
гласности, сравнимости, повто
рения передового опыта. Следует 
всемерно повышать воспитатель
ную роль соревнования, актив
нее использовать его в интересах 
формирования у студентов ком
мунистического отношения к во
енному труду, сознательного вы
полнения своего долга перед Ро
диной. Нужно отметить, что во 
взводах АРХ-81, 84 (командир 
взвода В. Козлов), ЭАТ-81 (ко
мандир взвода С. Заяц), ААХ-84 
(командир взвода Е. Тупиков), 
ААХ-85 (командир взвода В. Пи- 
тюренко), ААХ-81, 83, (командир 
взвода М. Гудеменко), где кура
торами являются коммунисты
A. П. Воробей, А. П. Марамзин,
B. П. Омельчак, М. И. Шаййис, 
умело организуют социалистиче 
ское соревнование между отделе
ниями и взводами, подводятся 
итоги каждого дня занятий, оце
нивается каждый студент. За 
добросовестное отношение к за

нятиям лучшие поощряются, с 
нерадивых спрос особый, и, ко
нечно, обязательно ставятся за
дачи на следующее занятие.

Обязательства, не подкреплен 
ные организаторской работой, ре
ализуются далеко не полностью, 
остаются на бумаге. Именно об 
этом свидетельствует тот факт, 
что взвод МЛ-82, 84 (командир 
взвода В. Баханцев) не достигает 
в данный момент намеченных 
рубежей в соревновании. Но еще 
есть время подтянуться и выпол
нить свои обязательства.

Преподаватели должны прин
ципиально оценивать достигну
тые успехи, быть нетерпимыми к 
недостаткам, очковтирательству, 
воспитывать у всех студентов 
чувство высокой ответственности 
за выполнение социалистических 
обязательств, активно внедрять 
в практику передовой опыт луч
ших преподавателей, постоянно 
совершенствовать свой уровень 
знаний и умело применять тех 
нические средства обучения.

Нужно отметить, что цикл 
ОВП занимает первое место на 
военной кафедре по применению 
и внедрению технических средств 
обучения. Имеющиеся аудитории 
оснащены всем необходимым 
для применения кинопроектора 
«Украина», автоматического диа
проектора «Альф а», диапроекто
ра «Протон», автоматической 
плакатницей. В оборудовании и 
оформлении аудиторий большую 
помощь преподавателям оказы
вали сами студенты.

Умелое применение всех тех
нических средств обучения спо
собствует качественному усвое
нию студентами изучаемого ма
териала. Об этом свидетельству
ют высокие результаты на экза
менах.

Стремясь достойно встретить 
X X V I съезд КПСС), преподавате
ли цикла ОВП прилагают все си
лы, знания к тому, чтобы с че
стью выполнить социалистиче
ские обязательства в предсъез
довском соревновании, добиться 
новых успехов в подготовке ква
лифицированных офицеров запа
са.

X. ИДРИСОВ, 
преподаватель цикла ОВП.

О ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Больше месяца прошло после 

выхода в свет проекта ЦК КПСС 
к X X V I съезду партии «Основ
ные направления экономического 
и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года», но этот документ по- 
прежнему находится в центре 
внимания советских людей. Про 
должается изучение и активное 
сбсуждение его и в коллективе 
нашего института, о чем свиде
тельствуют принимаемые на соб
раниях, занятиях решения, по
ступающие в партком вуза пред
ложения преподавателей и сту
дентов.

Коммунисты строительного фа
культета на своем собрании внес
ли предложения о создании при 
Хабаровском политехническом 
институте регионального центра 
повышения квалификации строи
телей Дальнего Востока и Вос
точной Сибири, об укреплении 
материально-технической базы 
высших учебных заведений, 
включая и жилищные условия 
профессорско-преподавательского 
состава и студентов.

Заведующий кафедрой начерта
тельной .геометрии В. К. Мурга 
предложил дополнить проект ос
новных направлений следующим 
положением: «С целью развития 
научно-исследовательских работ

в вузах и НИИ и привлечения к 
ним большего числа ученых и 
специалистов высшей квалифика
ции вменять в обязанности отрас
левых предприятий внедрять на
учные разработки, включать 
внедрение их в план».

«Нас очень волнует проблема 
экономии энергоресурсов, в ча
стности, потребления электро
энергии в быту», — пишут сту
денты группы ЛД-63 Тюкалов и 
Солондаев. Они предлагают ре
гулировать расходование энергии 
путем нормирования потребле
ния и контроля за ним путем ус
тановления специальных счетчи
ков.

Множество предложений каса
ются улучшения условий учебы 
и быта студентов, преподавате
лей, совершенствования деятель
ности различных служб. Внима
ния заслуживает инициатива сту
дентов дорожного факультета, 
предложивших построить спор
тивный комплекс института си
лами студенческих строительных 
отрядов. Это предложение под
держали студенты других фа
культетов.

Заинтересованное обсуждение 
проекта продолжается во всех 
коллективах института.

В ПАРТКОМЕ
На очередном заседании парт

ком обсудил вопрос «О ходе изу
чения и обсуждения коллекти
вом института проекта ЦК КПСС 
к X X V I съезду партии «Основ
ные направления экономического 
и социального развития СССР на 
1981— 1985 годы ц на период до 
1990 года». Отмечено, что в ин
ституте развернулась широкая 
кампания по изучению и обсуж
дению указанного документа. 
Проведены повсеместно политин
формации, во всех учебных по
токах читаются лекции, пробле
мы проекта включаются в экза
менационные билеты. На всех 
факультетах прошли комсомоль
ские, профсоюзные, партийные 
собрания. Высока была актив
ность пх участников. Однако на 
ряде факультетов в ходе изуче
ния допускались элементы фор
мализма. Партком потребовал 
от партбюро ликвидировать от
меченные недостатки.

В ОБЪЕКТИВЕ — 
С Е С С И Я

— © —

Зачеты, экзамены... Эти слова 
произносят сейчас кто с трево
гой, кто с надеждой в деканатах, 
в аудиториях, лабораториях, ко
ридорах. Да, пришла зимняя сес
сия, идет проверка, чему студен
ты научились за полгода.

На снимке: старший препода
ватель кафедры «Производство и 
ремонт машин» В. М. Мамонтов 
консультирует студента группы 
МЛ-62 лесоинженерного факуль
тета С. Викторова.

Фото И. Потехиной. 

------

СПБ дорожного —  
л а у р е а т
По итогам 1980 года студенче

ское проектное бюро дорожного 
факультета стало лауреатом Все
российского зонального тура Все
союзного конкурса на лучшую 
научную работу студентов и на
граждено дипломом первой сте
пени. Этот успех пришел к СПБ 
не случайно: оно ведет большую 
работу по обследованию сущест 
вующих автомобильных дорог в 
краях п областях Дальнего Вос
тока и Восточной Сибири, выпол
няет заказы на изыскание но
вых автомагистралей.

Только в прошедшем году по 
заказам дорожных организаций 
Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных до
рог РСФСР членами СПБ обсле
довано 517 километров автомо 
бильных дорог с составлением 
технических паспортов в Примор
ском крае, в Амурской области 
и на Сахалине, а в Читинской 
области, произведено обследова
ние 250 искусственных сооруже
ний. Объем выполненных хоздо
говорных работ составил 118 
тысяч рублей.

Студенты, принимающие учас
тие в работе СПБ, познакомились 
с различными конструкциями и 
системами пролетных строений и 
опор, с порядком обследования 
искусственных сооружений. Это 
все очень важно для подготов
ки будущих специалистов.

Активное участие в работе 
СПБ принимали студенты С. Ре- 
допупова, Т. Поморцева, Г. Суха
рев, Н. Губарева. Следует отме
тить добросовестное отношение к 
своим обязанностям инженера 
П. Д. Хомченко, лаборанта Т. В. 
Шабалиной, которые внесли су
щественный вклад в успешное и 
своевременное выполнение ра
бот СПБ.

Т. ДМИТРИЕВА,
руководитель СПБ кафедры 

! «Автомобильные дороги».
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глашает учиться автогао факультет
ч

КУЗНИЦА КАДРОВ 
АВТОМОБИЛИСТОВ
Современный человек не может представить себе жизнь 

без машин. Любое строительство, любой технологический 
процесс не возможен без автомобиля. Прежде чем начать 
что-то строить, делать, надо привезти инструменты, мате
риалы, наконец, людей.

Понятно, что с развитием экономики потребность в спе
циалистах автомобильного транспорта постоянно растет, 
особенно в бурно развивающихся районах Дальнего Восто
ка.

Наш факультет — один из старейших и самых круп
ных факультетов в институте. Около 1200 студентов обу
чаются на трех специальностях факультета. Мы готовим 
инженеров народного хозяйства по следующим специаль
ностям: «Двигатели внутреннего сгорания» (специализация 
— судовые и стационарные двигатели), «Эксплуатация ав
томобильного транспорта», «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» (со специализациями «Техническая эксплуата
ция автомобилей», «Авторемонтное производство»).

За 20 лет существования факультета выпущено более 
3600 специалистов. Многие из них стали крупными руко
водителями, возглавляют автотранспортные краевые и обла
стные управления. Среди руководителей подразделений ин
ститута, ученых немало выпускников нашего факультета. 
Это А. И. Каминский, проректор по научной работе, А. В. 
Скотта, проректор по вечернему и заочному обучению, А. Ф. 
Водопьянов, декан заочного факультета, Г. И. Михайлов
ский, заместитель декана автомобильного факультета, Ю. И. 
Куликов, заведующий кафедрой «ЭАТ», и многие другие.

Подготовку специалистов ведут опытные преподаватели, 
имеющие ученые звания и степени.т

Коллектив студентов дружный и работоспособный. Наши 
студенты хорошо трудятся в строительных и сельскохозяй
ственных отрядах. Спортсмены факультета постоянно зани 
мают призовые места. Художественная самодеятельность на 
факультете — лучшая в институте. Многие студенты за
нимаются в секциях ДОСААФ. Особенно популярны у сту
дентов секции «авторалли» и «картинг». Студенты могут 
заниматься в студенческих научных кружках, организован
ных на кафедре факультета.

Любой из студентов может найти себе дело по душе. 
Но... учиться на факультете не просто! Требуются высокая 
дисциплинированность, настойчивость и упорство в дости
жении поставленной цели, увлеченность своей профессией!

Приглашаем вас, дорогие друзья, на автомобильный фа 
культет. Вы сделаете правильный выбор!

Успехов вам на экзаменах!
В. КУЗЛЯКИНА,

декан автомобильного факультета, доцент, к. т. н.

Кафедра производства и ре
монта машин является одной из 
первых специальных кафедр на
шего института, ставшая базой 
для организации четырех других. 
В настоящее время на кафедре 
работают десять квалифициро 
ванных преподавателей, из них 
семь кандидатов технических на 
ук.

Основным учебным направле
нием кафедры является подго
товка специалистов по авторе 
монтному производству, потому 
что без качественного выполне
ния ремонтных работ эксплуата
ция современной техники невоз
можна.

Кафедра несколько последних 
лет ведет подготовку инженеров- 
механиков по специальности «Ав
томобили и автомобильное хозяй
ство». Подготовка по специализа
ции имеет свои особенности. Во- 
первых, в корне изменился ха
рактер технологических прак
тик. В настоящее время студен
ты, проходящие специализацию 
«Авторемонтное производство», 
едут на первую технологическую 
практику на Волжский автомо-

АВТОРЕМОНТНИК
бильный завод (ВАЗ), Камский 
автомобильный завод (КамАЗ) и 
автомобильный завод имени Ли
хачева (ЗИЛ). И это понятно: 
прежде чем учиться ремонтиро 
вать автомобили, надо хорошо 
узнать, как их изготавливают.

Во-вторых, намного больше 
стал объем дисциплин по техно 
логии авторемонтного ироизвод 
ства и проектированию авторе
монтных предприятий.

Кафедра многое делает для то 
го, чтобы помочь студентам в 
изучении дисциплин по ремонту 
автомобилей. У нас имеется хо
роший методический кабинет, 
лекционный зал, оборудованный 
техническими средствами обуче
ния, несколько лабораторий. 
Для выполнения курсовых и 
дипломных проектов всегда при
меняется электронно-вычисли
тельные машины.

Под руководством доцента 
В. Г. Дажина, одного из старей
ших преподавателей кафедры,

много сил отдавшего научному 
формированию ее лица, коллек
тив ведет научную работу по од
ному из актуальнейших направ
лений техники — повышению на
дежности капитально отремонти
рованных автомобилей.

Активное участие в научно-ис
следовательской работе кафедры 
принимают студенты. Многие ра
боты студентов удостоены цен* 
ных подарков, дипломов и гра
мот. Все проводимые исследова
ния являются в большинстве слу
чаев частью дипломных проек
тов.

За период своего существова
ния кафедра выпустила более 
1500 инженеров для предприя 
тий автомобильного транспорта, 
управлений механизации, лес
промхозов Дальнего Востока, Си
бири и Урала. Многие наши вы
пускники работают начальника
ми автотранспортных предприя
тий, директорами ремонтных за
водов, занимают высокие инже

нерно-технические должности в 
различных предприятиях.

Кз десяти преподавателей на
шей кафедры шесть являются ее 
выпускниками, из них четыре 
имеют ученую степень кандида
та ' технических наук. В настоя 
щее время подготовлены еще 2 
диссертации — одна докторская 
и одна кандидатская, к концу 
1981 года 80 процентов препода
вателей будут иметь ученую 
степень.

Современное производство не 
прерывно совершенствуется, ос
нащается новым оборудованием,

• вооружается прогрессивными 
идеями. Готовить молодых ин
женеров на уровне последних 
достижений ' научно-технического 

г прогресса — вот основная зада
ча, которую решает коллектив 
кафедры производства и ремонта 
машин.

С. ШАПОРЕНКО, 
заведующий кафедрой ПРМ, 
доцент.
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В условиях Дальнего Востока 

исключительно велика роль авто
мобильного транспорта, кото
рый развивается из года в год. 
Следует отметить, что развитие 
его на Дальнем Востоке связано 
не только с количественным рос 
том парка подвижного состава, 
увеличением и укрупнением ав
тотранспортных предприятий, но, 
главным образом, с повышением 
эффективности использования 
автомобилей и качества обслу
живания пассажиров и клиенту
ры на основе использования со
временных экономико-математи 
ческих методов, вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем управления.

Последнее направление в раз 
витии автомобильного транспорта 
получило в настоящее время 
признание. Свидетельством этому 

- язляется то, что с 1977 года на

а втомобильном факультете от
крыта новая специальность, по 
которой будут выпускаться ин
женеры-технологи по эксплуата 
ции автомобильного транспорта.

Выпускники специальности 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта» получают высокую 
теоретическую и практическую 
подготовку по научной организа
ции транспортного процесса при 
перевозке грузов и пассажиров. 
Они будут направляться на рабо 
ту на инженерные должности в 
отделы эксплуатации автотранс
портных предприятий, в проект
но-технологические бюро и ин
формационно - вычислительные 
центры транспортных управле
ний Дальнего Востока.

Будущие специалисты в этой 
области будут изучать такие про
филирующие дисциплины, как 
грузовые и пассажирские автомо
бильные перевозки, комплексная

механизация и автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ, 
автомобили и специализирован
ный подвижной состав, органи 
зация дорожного движения, ав. * 
матизированные системы управ
ления предприятиями и автомо
бильными перевозками, экономи
ка автомобильного транспорта, 
основы советского права и транс 
портное законодательство и дру
гие дисциплины.

Кроме профилирующих дис- 
пиплин, студенты этой специаль
ности будут изучать социально- 
политические, математические, 
сбщетехнические дисциплины:’ 
прикладную механику, вычисли
тельную технику в инженерных 
и экономических расчетах, элек
тронику, автоматику, термодина
мику, теплопередачу и двигате
ли внутреннего сгорания, элек
тротехнику и электрооборудова
ние и целый ряд других ну ж*1'

и полезных для инженера дис
циплин.

За время учебы студенты прой
дут уС "чую и производственную 
практик; на передовых авто
транспортных предприятиях 
Дальнего Востока.

Мы всегда рады встрече с по
ступающей к нам молодежью. 
В дни открытых дверей обяза
тельно посетите кафедру «Экс
плуатация автомобильного тран 
спорта». Здесь вы более подробно 
познакомитесь со специальнос
тями, встретитесь с преподавате
лями кафедры и со студентами, 
участвующими в кружках СНО, 
со студентами-дипломниками и 
выпускниками автомобильного 
факультета.

Ю. КУЛИКОВ, 
зав. кафедрой «Эксплуата
ция автомобильного транс- 
портай к. т. н., доцент.

wm,

1
1, iiff: .. ¥ 

p l p i eв  &Ш- Vh

s

Щ

Шшт

Ц И Ф Р Ь

На трех специальностях авто
мобильного факультета: «Авто
мобили и автомобильное хозяй
ство» со специализацией «Про
изводство и ремонт машин», 
«Двигатели внутреннего сгора
ния», «Эксплуатация автомо
бильного транспорта» обучается 
более 1.200 студентов.

На факультете работают 130 
высококвалифицированных пре
подавателей, 51 из них имеет уче
ные степени и звания.

За годы своего существования 
факультет подготовил для на
родного хозяйства Дальнего Вос
тока и Восточной Сибири более 
3.600 специалистов.

ИНТЕРЕСНАЯ И НУЖНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Подготовку студентов высших 

учебных заведений по основным 
специальным дисциплинам, фор
мирующим профиль специалиста, 
ведут профилирующие кафедры. 
Их принято называть выпускаю
щими, так как именно эти кафед
ры руководят дипломным про
ектированием и представляют 
выпускников Государственной эк 
заменационной комиссии, присва
ивающей им квалификацию ин
женера.

Для студентов специальности 
кнженера-механика автомобиль
ного транспорта такой кафедрой 
является кафедра «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» 
(ААХ).

Специальной подготовке сту
дентов предшествует изучение 
ими на младших курсах соот
ветствующих общенаучных и об
щетехнических дисциплин. На
чиная с первого курса, студенты 
получают на кафедре необходи
мые теоретические знания по уст
ройству автомобиля, подкрепляя 
их практическими навыками при 
прохождении в конце первого го
да обучения учебной двухнедель
ной практикой в лабораториях 
кафедры или на автотранспорт 
ных предприятиях Хабаровска.

На последующих курсах ка
федра ведет специальные дис
циплины, такие, как основы на
учных исследований, теория ав
томобиля, электрооборудование 
автомобиля, конструирование и 
расчет автомобиля, техническая 
эксплуатация автомобиля, выпол
няют курсовую работу и курсо 
вые проекты по вышеназванным 
дисциплинам.

Большое место в учебном про
цессе на кафедре занимает вто

рая технологическая (два меся
ца) и преддипломная (один ме
сяц) практики. Программа их 
предусматривает приобретение 
студентами основных производ
ственных навыков, подбор ис 
ходкого материала для диплом
ного проектирования.

В период практики студенты, 
работая в автотранспортных 
предприятиях страны, выполня 
ют обязанности инженерно-тех
нических работников, получают 
организационные навыки руко
водителей современного произ
водства, осваивают передовую 
технологию и организацию ра 
бот.

Практика на производстве . не 
только активно способствует фор

мированию специалиста и расши
ряет технический кругозор сту
дентов, но и воспитывает у них 
чувство сопричастности к вели
кой преобразовательной миссии 
советского человека. На всю 
жизнь сохраняются у них воспо 
минания о пребывании на пере
довых автотранспортных пред
приятиях Москвы, Ленинграда, 
Костромы, Алма-Аты, Владими
ра, Ярославля, Иваново, Таллина, 
Свердловска, Челябинска, Мага
дана, Южно-Сахалинска, Влади
востока, на Рижском автомобиль 
ном заводе, заводе автотрактор
ного электрооборудования в Мо
скве, на Всесоюзном централь
ном автополигоне в Дмитрове, в

На снимке: заведующий лабораторией кафедры «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» Ю. К. Загородников (справа) и лабо
рант С. Волков настраивают аппаратуру для лабораторных за
нятий. Фото И. Потехиной.

научно-исследовательских ин
ститутах.

Завершающим этапом обуче
ния является дипломное проек
тирование, в ходе которого сту
денты под руководством препо
давателей кафедры решают са
мостоятельно конкретные инже 
нерные задачи по выбранной 
теме. Дипломные проекты выпол
няются, как правило, по реаль
ным исходным материалам, по
добранным студентами в период 
практик. Тематика дипломного 
проектирования включает разра 
ботку проектов новых автотранс
портных предприятий и станций 
технического обслуживания авто
мобилей, реконструкцию сущест
вующих. Они совершенствуют 
текущий ремонт и техническое 
обслуживание автомобиля, мо
дернизируют и совершенствуют 
конструкцию агрегатов автомоби
ля, проектируют стенды для ис
пытания узлов и агрегатов авто
мобиля.

Глубокие знания, полученные 
студентами в процессе обучения, 
подкрепленные производственной 
практикой, а также интерес к 
самостоятельному творчеству по 
избранной специальности обеспе
чивают высокий уровень диплом
ного проектирования. Многие 
дипломные проекты, выполнен
ные на кафедре, рекомендованы 
Государственной экзаменацион
ной комиссией к практическому 
внедрению и отмечены на кон
курсах в числе лучших студен 
ческих работ.

За последние годы все более 
широкое применение в учебном 
процессе на кафедре получает 
применение ЭВМ. Все наиболее

сложные расчеты в большинстве 
курсовых и дипломных проектах 
студенты производят с помощью 
ЭВМ.

Ежегодно кафедра готовит 
120— 140 специалистов для на
родного хозяйства. Наши вы
пускники успешно работают на 
автотранспортных предприятиях, 
в ГАЙ, автоуправлениях Хаба
ровского и Приморского краев, 
Камчатской, Сахалинской, Ма
гаданской и Амурской областей, 
в Казахстане, Сибири и других 
районах нашей страны.

Под руководством ведущик 
преподавателей кафедры студен
ты увлеченно работают в кружке 
СНО, приобретая навыки твор
ческого подхода к решению раз* 
личных инженерных задач. При 
кафедре организована секция ав
тоспорта. Члены секции по
лучают прочные знания по уст
ройству автомобиля, практиче
ские навыки регулировки систем 
двигателя, трансмиссии и орга
нов управления. Команда авто
раллистов участвовала в сорев
нованиях «Амурские зори» в Ха
баровске, «Юность» в Комсомоль
ске, «Восток» во Владивостоке, 
«Золотая осень» в Уссурийске, 
участвуют в агитпробегах по Ха
баровскому и Приморскому кра
ям, встречаются с молодежью 
различных предприятий, ПТУ, 
школ, где рассказывают о свое:? 
факультете, специальности, сту
денческой жизни.

Вот такую интересную, нуж
ную для страны специальности 
приобретают выпускники нашей 
кафедры.

А. ИШУТИН,
ст. преподаватель кафедры
«А А Х ».

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

На снимках: студент А. Мельчаков защищает курсовой проект 
на кафедре «Производство и ремонт машин»; внимательно слу
шает его члены приемной комиссии, к. т. н., старший препо
даватель А. С. Стрельцов и к. т. н., доцент Б. В. Черняев.

Йг. , ‘ ду ч.. . J  $
Фото И. Потехиной.

Преподаватель кафедры «Автомобили и автомобильное хозяй
ство» Ю. М. Рашевский проводит занятия со студентами группы 
ААХ-64 по диагностике управляемых мостов грузовых автомоби
лей. }

Фото И. Потехиной.

ОБЩЕЖИТИЕ-
наш дон
Специалист воспитывается нс 

юлько в аудиториях, лаборатори
ях, но и в студенческом обще
житии.

Большинство студентов наше
го факультета проживают в об
щежитии АГз 2. Многие из них 
начинают свою самостоятельную 
жизнь именно в его стенах. 
Здесь они учатся организовывать 
свой быт, правильно распоря
жаться временем, чтобы его хва
тало и на подготовку к заняти
ям, и на отдых, и на участие в 
художественной самодеятельнос
ти, в спортивных секциях, в сту
денческих научных обществах.

Большую помощь в становле
нии личности оказывает студен
ческий совет общежития, кото
рый занимается вопросами куль 
турного досуга и улучшения бы
та студентов. Студенческий со
вет направляет работу’ комнат 
для занятий, Ленинской комна
ты, в которой проводятся инте 
ресные вечера отдыха, встречи, 
беседы, дискотеки. Студенческий 
совет руководит ходом соревно
ваний за чистоту и дисциплину 
между комнатами, этажами. По
бедители награждаются, прови
нившиеся наказываются.

Наше общежитие является од
ним из лучших в студенческом 
городке по состоянию порядка и 
дисциплины. Это заслуга не 
только студентов, но и в целом 
всего коллектива студентов, про
живающих в общежитии. Очень 
многие студенты по окончании 
первого, второго курсов, пройдя 
школу становления характера 
руководителя коллектива, сами 
принимают активное участие в 
работе студенческого совета, ком 
сомольской и профсоюзной орга
низаций, кружков художествен
ной самодеятельности.

Поддержанию чистоты и по
рядка в общежитии способству
ет ежегодное проведение теку
щих ремонтов помещений в лет
ний период. Комнаты закрепля
ются за жильцами на весь срок 
обучения в институте. Многие 
жильцы сами занимаются офор
млением комнат, чтобы в них 
чувствовалось тепло домашнего 
уюта. Созданию хороших быто
вых условий способствует нали
чие р общежитии прачечной, 
душевых, кухонь, камеры хра
нения, буфета.

Для лучшего проведения от
дыха студентов на базе подваль
ного помещения нашего общежи
тия оборудуется студенческий 
дискоклуб.

Коллектив студентов автомо
бильного факультета, проживаю
щих в общежитии, приглашает 
молодежь поступать на наш фа
культет.

Н. ГРИЦЕНКО,
председатель студсовета об
щежития № 2.

ГОТОВИМ ИНЖЕНЕРОВ
О ДВИГАТЕЛИСТОВ

Специальность инженера- 
механика по ДВС студенты 
получают, изучая дисципли
ны, которые им преподают на 
кафедре «Двигатели внутрен
него сгорания». Здесь работа
ет коллектив квалифициро
ванных преподавателей, нз 
которых семь человек имеют 
ученые степени и звания. В 
исследовательской работе на 
кафедре большое участие при- ~ 
нимают студенты. И результа
ты этой работы, как правило, 
перерастают в темы диплом
ных проектов.

Потребность в специалистах 
по ДВС постоянно возрастает.
В решениях XXV  съезда 
КПСС предусмотрено преиму
щественное развитие экономи
ки районов Сибири и Дальне
го Востока. Это немыслимо 
без соответствующего роста 
энерговооруженности и, в 
первую очередь, за счет 
двигателей в н у т р е н- 
пего сгорания, что потребует 
дополнительно специалистов 
по ДВС, способных не только 
технически грамотно эксплуа
тировать силовые установки с 
двигателями, по и целенаправ
ленно совершенствовать их 
конструкцию. Поэтому в про
цессе обучения будущих спе
циалистов значительное вни
мание уделяется теоретичес
кой, общеинженерной и прак
тической подготовке, совре
менным методам расчета и 
конструирования с примене

нием ЭВМ, приобретению на 
выков исследований двигате
лей на совершенно^ оборудо
вании в лабораториях кафед
ры.

Теоретические знания сту
денты закрепляют на практи
ках, которые проходят на пе
редовых дизелестроительных 
предприятиях страны в Ярос
лавле, Коломне, Риге, Горь
ком, Брянске и др.

Практические навыки сту
денты получают в лаборато
риях кафедры, которые рас
полагают всем необходимым 
оборудованием. Имеются ма
кетные двигатели для изуче
ния устройства узлов, систем 
и деталей, стенды для испы
тания ДВС, где закрепляется 
лекционный материал по кур
сам «Теория ДВС» и «Испыта
ния ДВС».

Лаборатория топливной ап
паратуры позволяет студен
там детально ознакомиться с 
устройством и принципом топ
ливных систем.

Знакомство с видами топли
ва, смазочными материалами, 
применяемыми в двигателях 
внутреннего сгорания, изуче
ние их физико-химических 
свойств, влияния тех или 
иных характеристик топлива 
на рабочий процесс двигателя 
проводится в лаборатории го
рюче-смазочных материалов.

А. СОРЮС, 
заведующий кафедрой 
«ДВС», к. т. н., доцент.

J НЕ ДЛЯ Н А Г Р А Д  
С О З Д А Н  ОТ Р ЯД

Становление будущего инже
нера, командира производства не 
ограничивается стенами вуза, 
оно продолжается и в летнем тру
довом семестре, где ребята по
лучают трудовую закалку, луч
ше узнают друг друга, проверяя 
себя на прочность и товарище
скую взаимовыручку. Ну, а са . 
мое главное — отряды нашего 
факультета оказывают ощути
мую помощь народному хозяй 
ству нашего края. Только за ле
то 1980 года ими было освоено 
но капитальное строительство 
более 500 тысяч рублей.

Более десяти лет бойцы ССО 
факультета работали летом на 
строительных площадках комп 
лекса Некрасовской птицефабри
ки. А  минувшим летом они тру 
дились на возведении в Некра 
совке комплекса крупного рога
того скота. Так, ССО «Факел» 
выполнил свою программу более 
чем на 150 процентов. Хорошо 
поработали студенты Г. Антипь- 
ев (ААХ-81), А. Пасечников 
(ААХ-82), В. Сухарев (ЭАТ-82) и 
многие другие.

Строительные отряды «Ритм» 
и «Олимп» принимали участие в 
строительстве птичников в селе 
Березовка. Здесь особенно отли
чились бойцы С. Новиков (ААХ- 
86), С. Кантемиров (ААХ-83), 
Железняк (ААХ-84).

Отряду «Лада» было предоста
влено почетное право работать в

пос. Березовка на Восточном 
участке БАМа. Принимающие 
организации остались довольны 
его работой.

На местах дислокации бойцы 
стройотрядов ведут большую об
щественную работу. Это и спор
тивные мероприятия, и койцер- 
ты агитбригад, и товарищеские 
встречи с местной молодежью, и 

* выступления с лекциями, и шеф
ская помощь школам и детским 
садам, ветеранам Великой Оте
чественной войны и труда.

Всегда и везде бойцов наших 
стройотрядов встречают с тепло
той и радостью, так как всегда 
уверены, что наши ребята не 
подведут.

Студенты нашего факультета 
с удовольствием принимают уча 
тле в стройотрядах. Вот и сей
час, когда на факультете идет 
формирование ССО, желающих 
работать в них летом очень мно
го. Бойцы принимают повышен
ные социалистические обязатель
ства в честь предстоящего XXVI 
съезда КПСС, и можно быть уве
ренным, что студенты в зеленых 
стройотрядовских куртках внесут 
достойную лепту в выполнение 
планов строительства первого го
да 11-й пятилетки в крае.

В. СТРУКОВ, 
начальник штаба труда авто
мобильного факультета, сту
дент группы ЭАТ-72.

*  * *

30 процентов студентов за
нимается научной работой в 
кружках студенческого научно
го общества.

*  *  *

В ежегодных олимпиадах по 
высшей математике, физике, тео 
ретической механике участвует 
каждый второй студент автомо
бильного факультета.

* * *

156 человек участвует в худо
жественной самодеятельности. На 
факультете создано два вокаль 
но-инструмеитальных ансамбля, 
хор. Желающие занимаются в 
студии бального танца. ВИА 
«Элегия» является лауреатом го
родского смотра политической 
песни.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ / 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ '  
ХАБАРОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА
Смотр-конкурс проводится с 1 января 1981 года по 1 ян

варя 1982 года с целью улучшения жилищно-бытовых ус
ловий студентов, культурно-массовой работы по коммунис
тическому воспитанию студентов, поддержания образцово
го общественного порядка в общежитиях.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

В смотре-конкурсе участвуют бытовые советы и советы 
Ленинских комнат, все студенты, проживающие в общежи
тиях, а также обслуживающий их персонал.

Победителями смотра-конкурса считаются коллективы об
щежитий, в которых:

— улучшены жилищно-бытовые условия проживающих в 
соответствии с действующими нормами и правилами;

— все помещения отремонтированы, укомплектованы не
обходимым бытовым инвентарем и оборудованием, нахотят- 
ся в образцовом санитарном состоянии и используются 
строго по назначению;

— проживающие активно участвуют в ремонте, оформ
лении помещений, благоустройстве и озеленении прилега 
ющей территории, сооружении спортивных площадок;

— активно действуют советы общежитий, внедряя само
управление и самообслуживание;

'  — организовано социалистическое соревнование на
лучшую комнату, этаж;

— организована работа вахты и спецдружины по наве
дению должного порядка;

— оформлена Ленинская комната, имеется культинвен- 
тарь, газеты и журналы;

— открыты новые и улучшена работа существующих 
библиотек, разработаны тематические планы чтения, про
водятся читательские конференции;

— созданы необходимые условия для учебы: оборудова
ны комнаты для самостоятельных занятий, подобраны 
комплекты учебников, учебных пособий;

— в Ленинских комнатах регулярно проходят лекции, 
беседы, встречи за круглым столом, активно ведется идей
но-воспитательна я работа;

— подготовлена вся необходимая документация.
В Ленинских комнатах необходимо иметь красочно 

оформленный альбом, в котором ведется учет мероприятий, 
проводимых в общежитии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в общежитии будут установлены 
факты пьянства, то оно исключается из смотра-конкурса.

Щ »  КН И Ж Н АЯ ПОЛКА

1 НОВЫЕ КНИГИ 
I ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ  
I И ДОРОЖНЫМ МАШИНАМ
•; В библиотеку института посту- 
;; пили следующие книги по 
'« строительцо-дорожным маши- 
;; нам;
■« Фиделев А. С., Чубук Ю. Ф. 
;; Строительные машины; Учебник 
;; для вузов. — 4-е над., перерабо 
13 тайное и дополненное. — Киев; 
;; Вища школа. Головное издатель- 
IS ство, 1979— 336с.
;■ В учебнике описаны прогрес- 
IS сивные конструкции строитель- 
;; ных машин, приведены расчеты 
IS их производительности, изложе- 
; ны основы их рациональной эк- 
;■ сплуатации и рассмотрены усло- 

вия применения новых строи- 
;• тельных машин для содремен- 
: ного комллексно-механизирован- 
•5 ного процесса сборки и монтажа 
13 зданий и сооружений. Предназ- 

начены для студентов, обучаю- 
:: щихся по специальности «Про- 
;; мышленное и гражданское стро- 
3 ительство».

■ И

15 Волков Д. П., Николаев С. Н. 
;; Надежность машин и оборудова- 
'.I ния: Учебное пособие для сту-
13 дентов вузов. —  М; Высшая 
•I школа, 1979. 400с, ил.
;; В книге приводятся общие по- 
13 нятия о надежности строитель- 
;; ных машин и оборудования. 
13 Рассматриваются вопросы уп- 
;; равления надежностью машин 
13 на стадии их создания и исполь- 
;; зования. Значительное внимание 
!• уделено планированию и прог- 
;; козированию показателей надеж- 
!; ности машин в целом и их зле- 
1 3  ментов на стадии проектирова- 
I ния.

Рассматриваются испытания 
машин и их элементов на на
дежность. Приводятся рекомен
дации о рациональной организа
ции технической эксплуатации 
строительных машин и оборудо
вания.

Предназначается для студен
тов механических специально
стей строительных, дорожных и 
политехнических учебных заве
дений.

Хазов Б. Ф. Надежность строи
тельных и дорожных машин —
М ,; Машиностроение, 1979,192с., 
ил.

В книге рассмотрен комплекс 
задач, связанных с оценкой на
дежности строительных и дорож
ных машин на всех этапах их 
создания; представлены теорети
ческие основы и инженерные 
методы разработки требований 
к показателям надежности ма
шин, и сборочных единиц и со
ставных частей на базе струк
турного анализа рассматривае
мых систем; изложены методы 
прогнозирования распределения 
ресурса машин, объем производ
ства запасных частей с исполь
зованием' вычислительной техни
ки. Книга предназначена для 
инженерно-технических и науч
ных работников, занимающихся 
конструированием, испытания
ми, изготовлением и эксплуата
цией строительных и дорожных 
машин и оборудования.

Л. МЕДВЕДЕВА,
заведующая сектором НТВ.

ВСЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ
АМОРТИЗАТОР «ПОЛМОТ»

ф  «Завод «Полмот», изготав
ливающий амортизаторы, начал 
действовать в Польше в 1958 го
ду. С 1968 года завод произво
дил свою продукцию по лицен
зии фирмы «РИВ* (Италия), а с 
1969 года по лицензии фирмы .si 
«Армстронг* (Англия). Шло вре
мя, менялись требования. В 1977 
году на заводе наладили выпуск 
амортизаторов по лицензии фир
мы «Сасла», шаровых шарниров 
и рулевых тяг по лицензии фир
мы «Лемфордер». Ио этим ли
цензиям выпускаются шарниры с 
диаметром шаров 27 и 30 мил
лиметров, шарниры рулевых тяг 
с диаметром шаров для легко
вых автомобилей 22 миллиметра 
и другую продукцию.

ТРОС Н А Ф А РУ

ф  Очень опасен на дороге в 
темноте встречный свет движу
щегося автомобиля. Он ослепля
ет водителя, лишая его ориенти
ровки. Чтобы избежать этого, за
падногерманские специалисты 
сконструировали неслепящую 
фару. В ней перед рассеивателем 
установлена пластинчатая решет
ка, которая разделяет свет на 
несколько параллельных лучей. 
Ширина одной из пластин в 15—
20 раз больше расстояния между 
соседними. Избежать деформации 
решетки позволяет заформован- 
ность ее в стекло или прозрач
ную пластмассу. Положение ф«. А  
ры можно изменять при помощи- 
виПта, эксцентрика и троса.

с:
■ис;

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
И НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведение итогов смотра-конкурса проводится на осно
вании проверок бытовой комиссии и отчетов старост обще
житий о проделанной работе за месяц.

Ход смотра-конкурса освещается в газете «За инженер
ные кадры», на экранах социалистического соревнования.

Итоги подводятся ежемесячно, ежеквартально, а общий 
итог — за год.

Общежитие, занявшее первое место за месяц, награ «сда
ется переходящим вымпелом, за второе место — Почетной 
грамотой.

Общежитие, занявшее первое место за квартал, награж
дается переходящим Красным знаменем и денежной пре
мией в размере 200 рублей; за второе место — Почетной 
грамотой и денежной премией в размере 100 рублей.

Общежитие, занявшее первое место за год, награждается 
переходящим Красным знаменем и денежной премией в 
размере 300 рублей, за второе место — Почетной грамотой 
и денежной премией 200 рублей.

Студенты, активно участвующие в работе общежития, на
граждаются Почетными грамотами и ценными подарками,

КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ ИНСТИТУТА.

}: »  БЫТОВАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

I ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

О НАС ПИШУТ

II j  БУДУЩАЯ профессия- творец
Оживленно в зале. Этот каби- 

нет — особый. В нем занимают- 
;■ ся члены студенческого ПБ Хн- 
13 баровского политехнического ин- 
;; ститута. Ребята, собравшиеся 
13 здесь, сейчас чертят, делают рас- 
;■ четы, советуются. Сегодня это 
|j уже не эксперимент — поручить 

выполнение сложного заказа сту- 
13 дентам. Олег Филимонов и Евге- 

ний Полещук успешно справи- 
;■ лись с проектированием галереи 

для подачи сырья на Амурском 
I; целлюлозно-картонном комбина- 

те. Это для них зачет курсового 
13 проекта. И какого проекта! Их 
;; метод позволит удешевить строи- 
;• тельство на 68 тысяч рублей. 
;; Экономия достигнута за счет по- 
i: вышення степени заводской го- 
13 товности конструкций. Галерея 
13 двенадцатиметровыми блоками 

будет доставлена на стройпло-
!3 .__________________________

щадк у почти полностью готовой. 
Подобный метод позволит эко
номить 500-—600 рублей на метр 
длины галереи, еще более удеше
вится строительство, сократятся 
сроки сборки.

Главный инженер проекта 
И. И. Богуславский считает, од
нако, что резервы конструкции— 
в уменьшении материалоемкости. 
Это значит, что удешевится про
изводство. Поисками дополни
тельных резервов занимается 
нынче студенческое конструктор 
ское бюро. Олег Филимонов этот 
вопрос собирается взять в каче
стве дипломной работы. Евгений 
Полещук в соавторстве с двумя 
другими пятикурсниками готов] 
к -защите диплома проект пеще 
ходной галереи для завода име 
ни Ленинского комсомола.

В беседе с корреспондентом 
КрайТАСС Иосиф Ильич Богус
лавский подчеркнул, что проч

ная связь студенческого ПБ с 
проектной организацией, которая 
занимается практической рабо
той, служит залогом того, что на 
производство через год— два при
дут грамотные, подготовленные, 
творчески мыслящие инженеры, 
знакомые с прогрессивными ме- , 
тодами работы не только в - ' 
ретическом плане. Уже сейчас—» 
считает он, большинство членов 
студенческого проектного бюро/ 
является вполне самостоя
тельными работниками.

Проект галереи для подачи 
сырья передан заказчику — ди
рекции Амурского ЦКК. Однако, 
совместная работа Хабаровского 
отдела ЦНИИпроектстальконст- 
рукции и студенческого проект- 

}Ю£о строительного фа
культета Хабаровского политех
нического института не прекра
щается.

(КрайТАСС).

;; С середины ноября актнви- 
3 зировала свою работу быто- 
■ вая комиссия института. Она 
I провела три расширенных 

заседания, на которые при- 
глашались председатели сту- 

;! денческих бытовых 'советов. 
3 Комиссия рассматривала кои- 
; крстные вопросы улучшения 
| быта студентов, упорядоче- 

ния пропускного режима на 
■; вахтах общежитий, работы 

спецдружии факультетов.

25 ноября бытовая комис- 
•; сия провела рейд по общежи- 
■' тиям студгородка. В ходе его 
■I было выявлено много круп- 
;; ных недостатков, с которыми 
■; необходимо самым решитель- 
3' ным образом бороться. Это и 
• | плохое санитарное состояние 

кухонь общежитий (за исклю- 
*| чевкем общежитий № 4 и 
:: № 6), и курение в комнатах, 
;; и неудовлетворительная pa
s' бота спецдружии, и случаи 

пьянок.

«. Второй рейд был проведен 
:: 15 декабря. Высокими балла- 
jl; мп были отмечены общежи -

тня № 8 «Б », № 4 и № 2, ко- ;■ 
торым присуждено соответст- 13 
венио первое, второе и третье ,2 
места за хорошее санитарное ■■ 
состояние.

22 декабря были подведены >• 
итоги социалистического со- :: 
ревновання среди общежитий ;■ 
студгородка. При этом учиты- 13 
вались все стороны их жиз- 
ни; быт, санитарное состоя- IS 
ние, работа спецдружнн, дея- ;■ 
тельност!, советов ленкомнат. IS 
3,63 балла из четырех в ито- ;; 
ге набрало общежитие № 4 IS 
дорожного факультета. Ему 
присуждено первое место. На 13 
втором месте — общежитие ;; 
№ 8 химико-технологическо- 13 
го факультета, на третьем —  is 
№ 6 инженерно-экономичес- 15 
кого и архитектурного фа- :j 
культетов. ;■

Поздравляем победителей и 13 
желаем им дальнейших успе- ;; 
хов в социалистическом со- IS 
ревиовании по достойной 
встрече X X V I съезда КПСС. 13

itf
В. СКОРНЯКОВ, is

член бытовой комиссии. После снегопада... - - ^ 5  .......— —
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