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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА, ПРОФКОМА

СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ ♦ СЕССИЯ ♦ •

На кафедре научного коммунизма состоялся 
первый государственный экзамен. Члены экзаме
национной комиссии доцент В. М. Ягодкин и 
преподаватель О. В. Слапогузова принимали эк
замен у студентов группы ЭС-71.

На снимке: студентка Ольга Вон дает всесто
роннюю характеристику идеологической борьбы 
на современном этапе. Ответ студентки заслу
жил высший балл.

В эти дни в Брюссель в адрес 
штаб-квартиры НАТО идут со 
всех концов света письма протес
та против решения американ
ской администрации начать про
изводство нейтронной бомбы. Сре
ди них — протест коллектива на
шего института, под которым

вооружений!
подписалось 6.268 человек. Сбор 
подписей был организован в зда
нии учебного корпуса к в обще
житиях комитетом ВЛКСМ и клу
бом интернациональной дружбы 
в знак участия в Марше мира, 
объявленном «Комсомольской 
правдой».

Экзамен сдан па «отлично». И 
студентка, и преподаватель до
вольны. Приятно ставить «пятер
ку» в зачетную книжку, ссобенно 
в такую, как у Ольги Рогаль, сту
дентки группы ХТ-71. Все пять лет 
Ольга* учится отлично, «четверки» 
большая редкость.

На снимке: преподаватель ка
федры «Автоматизация производ
ственных процессов» Г. К. Коне
ва знакомится с зачетной книж
кой Ольги Рогаль.

Т. Свндерская, студентка группы 
ТД-74 (нижний снимок), расска
зывает об основных принципах ру
ководства предприятиями, о не
обходимых качествах современ
ного руководителя. Экзаменатор 
Б. Н. Лелянов, заведующий ка
федрой АПП, задав еще ряд до
полнительных вопросов и убедив
шись, что студентка правильно 
понимает свою роль будущего ру
ководителя производства, ставит 
ей «пятерку».

Учиться
Время зачетов и экзаменов — 

горячая пора. Но для тех, кто 
учится в семестре регулярно, а не 
периодически, кто во всеоружии 
встречает сессию, она не пред
ставляет больших хлопот. И на
оборот, очень трудно приходится 
тем, кто относится к учебе с про
хладцей, кто имеет пропуски заня
тий, кто несвоевременно рассчиты
вается с контрольными задания
ми, курсовыми проектами.

Эта простая истина пбнятна 
для второкурсника, ну а уж для 
третьего, четвертого курсов, по- 
моему, о ней даже напоминать 
неудобно. И все же приходится. 
За примером далеко ходить не 
надо. Поток СДМ-81-85 на воен
ную подготовку ходит не первый 
год и требования, которые к сту-

Успех обязывает
Подведены итоги социалистиче

ского соревнования вузовских 
библиотек города за 1981 год. 
Победителей признана научно
техническая библиотека нашего 
института. В 1980 году она так
же была признана «Лучшей биб
лиотекой города» и победителем 
в городском смотре-конкурсе ву
зовских библиотек, посвященном 
110-й годовщине ср дня рождения 
В. II. Ленина.

870 вузовенх библиотек насчи
тывается в Сойотском Союзе. 64 
коллективах! библиотек страны 
за достижения в организации и 
проведении иденно-воспнтатель- 
ной работы, за высокий уровень 
бнблнотечно - библиографического 
обслуживания, за активизацию 
деятельности по всем направле
ниям были присуждены Дипломы 
Всесоюзного оргкомитета и Ми
нистерства культуры СССР ио 
проведению смотра-конкурса ра
боты библиотек, посвященного 
110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В числе их была и научно-тех

ническая библиотека Хабаровско
го политехнического института.

В декабре 1981 года Диплом 
был получен, а руководитель биб
лиотеки Е. Д. Басс за активную 
пропаганду книги в помощь ком
мунистическому воспитанию тру
дящихся и научно-техническому 
прогрессу награждена Почетной 
грамотой Всесоюзного оршомите- 
та и Министерства культуры 
СССР.

По любой успех, а такой весо
мый тем более, обизыпает кол
лектив библиотеки еще более со
вершенствовать работу ио бнб- 
л 11отеч1Ю-б|1б.'Шографнчсс1Кому об
служиванию читателей, рацио
нальнее и эффективнее использо
вать свое рабочее время в интере
сах читателей.

В объединении вузовских биб
лиотек города v нас есть достой
ные соперники. В соревновании с 
ними достигнутые успехи, дума
ется, надо закрепить и сделать 
их стабильными.

В. СНЕГУР, 
зав. научно-методическим от
делом.

С большим интересом
На строительном факультете 

работает философско-методоло
гический семинар, па занятиях ко
торого предполагается обсудить 
важные и интересные вопросы: 
взаимовлияние техники м лконо- 
микн, системный анализ — как 
метод познания аспектов \прав
ления, единство науки и техники 
и др.

5 январь па заседании семинара 
oбcyждaлqя доклад «Мировоззрен
ческая направленность учебного 
процесса», сделанный зав. ка
федрой политэкономии 3. Ф. По
номаревой. Доклад был сделан на 
высоком научном уровне, с рас
смотрением интересного фактиче
ского материала. Большой инте
рес у слушателей вызвало сооб
щение докладчика о мировоз
зренческой направленности в пре
подавании технических дисциплин 
и о лекции как о центральном 
звене воспитательного процесса в 
вузе.

В обсуждении доклада приня
ли участие доценты Н. М. Воро
нов, В. Н. Антонец, А. Н. Клим
кин, А. II. Кочегарова, ст. препо
даватель В. у . Крылов.

В частности, доцент И. М. Во
ронов высказал замечание о 
воспитании патриотизма у сту
дента через исторические очерки 
развитии строительной науки. В 
лекционных курсах специальных 
дисциплин следует показывать 
вклад русских и советских ученых 
в развитие науки.

В. Н. Антонец сделал сообще
ние о работе, начатой на кафедре 
строительного производства по 
разработке плана-конспекта курса 
лекций. -В планах-конспектах 
предполагается конкретно пока
зать мировоззренческое содержа
ние лекционного материала.

Состоялся большой и интерес
ный разговор о содержании вос
питательной работы в вузе.

В. НИКОЛАЕВ.

надо в
дентам предъявляются, знает хо
рошо. Да и где еще организованы 
занятия так, как здесь? После 
шести часов плановых занятий 
проходит согласно распорядку два 
часа самостоятельная подготовка. 
Казалось бы, что еще лучшего 
желать: готовься к следующим 
занятиям, закрепляй знания по 
пройденному материалу. Но, ока
зывается, не -все правильно ис
пользуют отводимое время, не все 
с полной ответственностью рас
считывают его. И вот результат. 
Проведенный зачет по техниче
ской подготовке, предмету, кото
рый тесно связан с их «родной» 
выбранной специальностью, пока
зал, что большинство имеют твер
дые знания. Это такие студенты, 
как В. Лещинский (СДМ-81),

семестре
A. Шннкарюк (СДМ-82), Ю. 
Шафрыпш, С. Кирчун, А. Костен
ко (СДМ-84) и многие другие. Но 
ведь есть н такие (надо отметить, 
что их единицы), которые показа
ли очень низкие знания. Это С. Су- 
ляндзига, С. Синенок (СДМ-81),
B. Скриганов (СДМ-82), 

Напрашивается вопрос — а
чем дело? Что, у них не одинако
вые условия? Да иет1 Просто у 
них «лень вперед их родилась». 
Надо этим студентам серьезно 
взяться за учебу, так как а весен
нем семестре у них итоговый эк
замен по технической подготовке 
и тогда придется держать ответ 
за весь материал.

Ю. СТРЕЛКОВ, 
преподаватель цикла техни
ческой подготовки.
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Приглашаем "учиться на автомобильный факультет 1
\1Т р у д н о, 

но интересно
Автомобильный факультет один из старейших в институте. 

Первый набор на специальность 1609 «Эксплуатация авто
мобильного транспорта» (техническая) был осуществлен в 
1958 году. В 1963-м сделан первый набор (50 человек) на 
специальность 0523 «Двигатели внутреннего сгорания».

С 1974 года специальность 1609 стала называться «Авто
мобили и .автомобильное хозяйство». И здесь с 1976 года 
ведется подготовка по специализациям: техническая эксплу
атация автомобилей (набор — 75 человек) и авторемонтное 
производство (75 человек).

Учитывая потребность народного хозяйства в кадрах Йля 
организации управления, в 1977 году сделан набор на спе
циальность 1617 «Эксплуатация автомобильного транспорта» 
(коммерческая). В настоящее время ежегодно набирается на 
эту специальность 75 человек.

За годы существования факультета выпущено около 4000 
инженеров. Потребность в специалистах названных специаль
ностей в народном хозяйстве высока, ежегодно заявки про
изводства не удовлетворяются полностью. Выпускники на
шего факультета работаю* во всех уголках Советского Союза 
от Новой Земли до Чукотки, на самых различных инженер
ных должностях. Многие наши выпускники являются руко
водителями крупных подразделений.

Так, выпускник 1965 г. В. Г. Никитин работает главным ин
женером Хабаровского краевого автотранспортного управ
ления, выпускник того же года И.\ К- Мухин—управляющим 
треста «Дальтяжстройтранс», выпускник 1963 года Ф. В. 
Попик—главным инженером Камчатского автотранспортного 
управления, выпускник 1965 года М. П. Чебунин—главным 
инженером Амурского автотранспортного управления.

Многие выпускники факультета стали учеными, препода
вателями института, Это проректор по научной работе к.т.н. 
А. И. Каминский, проректор по вечернему и заочному обу
чению к.т.н. А. В. Скотта, декан заочного отделения к.т.н. 
А. Ф. Водопьянов, зав. кафедрой ЭАТ к.т.н. В. И. Данилов, 
доценть? к.т.н. Г. Б. Горелик, В. И. Дашко, Л. А. Васильев, 
А. В. Палковский, Н. Н. Савватеев, Г. Г. Денисов, Ю. И. 
Куликов и мнение другие.

Система обучения и воспитания студентов позволяет под
готовить высококвалифицированных специалистов, хороших 
организаторов производЕтва. Но учиться на факультете 
очень непросто. Требуется высокая дисциплинированность, 
настойчивость и упорство в достижении поставленной цели, 
увлеченность своей профессией.

Коллектив студентов факультета дружный и работоспо
собный. В спорте, труде, художественной самодеятельности 
автомобилисты — лучшие в институте. Многие студенты за
нимаются в технических секциях ДОСААФ и научных круж
ках. Особенно популярны мотосекция, картинг, авторалли.

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

Успехов вам на экзаменах!
I. В. КУЗЛЯКИНА,

декан автомобильного факультета доцент, к.т.н.

Культурный '■  

центр
общежития

В нашем общежитии нет сту
дента, который бы не заходил в 
ленинскую комнату. Дзерь ее 
всегда гостеприимно открыта. И 
п этом немалая заслуга актива, 
которому помогают ко м и т е т 
ВЛКСМ факультета и студсовет 
общежития. Внимание Посети
телей привлекают фотостенды «О 
жизни нашего факультета», фото
газета «Третий трудовой. ССО 
«Ритм-81». Здесь всегда можно 
полистать подшивки газет «Моло
дой дальневосточник», «Комсо
мольская правда», «Крас п а я  
звезда», оформляется фотоаль
бом общежития.

В нашей ленинской комнате 
проводится немало интересных 
мероприятий. Это лекции, беседы, 
литературно-тематические вечера, 
вечера музыки. Их организуют 
сами студенты, проживающие в 
общежитии, и преподаватели ин
ститута. Все мероприятия прохо
дят по плану воспитательной ра
боты, составленному деканатом, 
комитетом ВЛКСМ и студсове- 
том общежития.

В частности, за прошедший се
местр были проведены лекция 
«Правовое положение студентов 
в СССР» (кафедра охраны тру
да), увлекательные беседы: «По
эзия Р. Рождественского» (от
ветственные — группа ААХ-91, 
комсорг Е. Марасов), «Эрнест 
Хемингуэй» (группа ЭАТ-01), 
«Расул Гамзатов» (группа ААХ- 
92, комсорг П. Халявин), «Бесе- 
да о Чехословакии» (заведующий 
кафедрой ТОТ С. Н. Канев), ли
тературные вечера: «Возьми по
эта в собеседники» — о творче
стве М. Светлова (ААХ-01), «Рит
мы современной музыки» (ЭАТ- 
01, ЭАТ-02), устный журнал
«Твои молодые годы, Россия» 
(АЛХ-94, комсорг В. Мельчаков). 
Много было и других интерес
ных бесед о творчестве писате
лей, художников, о наших сов
ременниках.

В середине декабря в ленком- 
нате состоялся шахматный блиц
турнир, в котором приняли учас
тие и преподаватели кафедры 
теплотехники.

Большой популярностью поль
зуются праздничные дискотеки, 
которые очень интересно прово
дит студент четвертого • курса 
Игорь Косачев.

После окончания сессии нач
нется подготовка к XIX съезду 
ВЛК.СМ. В нашей ленинской ком
нате будет проведен ряд лекций 
и бесед, посвященных этому важ
ному событию в жизни советской 
молодежи, а также оформлен 
фотостенд. Готовится информаци
онный календарь «Работа съезда».

В. ПОПОВ,
студент группы ААХ-93.

АВТОРЕМ ОНТНОЕ ДЕЛО J

Кафедра производства и ремон
та машин является одной из пер
вых специальных кафедр нашего 
института, ставшая базой для 
организации четырех других. В 
настоящее время на кафедре ра
ботают девять преподавателей, в 
том числе один доктор и пять 
кандидатов наук.

Основным учебным направле
нием кафедры является подготов
ка специалистов по авторемонт
ному производству, потому что 
без качественного и своевремен
ного выполнения ремонтных ра
бот эксплуатация современных 
автомобилей невозможна.

Подготовка инженеров-меха- 
ников автомобильного транспор
та по специализации «Авторемонт
ное производство» имеет свои 
особенности.

Во-первых, в корне изменился 
характер технологических прак
тик. В настоящее время на пер
вую технологическую практику 
студенты едут на Волжский ав
томобильный завод (ВАЗ), Кам
ский автомобильный завод 
(КамАЗ) и автомобильный завод 
имени Лихачева (ЗИЛ). И это 
понятно: прежде чем учиться ре

монтировать автомобили, надо 
хорошо узнать, как их изготав
ливают.

Во-вторых, намного больше 
стал объем дисциплин по ?ех.Нолс« 
гии авторемонтного производства 
и проектированию авторемонтных 
предприятий.

Кафедра много делает для то
го, чтобы помочь студентам в 
изучении дисциплин по ремонту 
автомобилей. У нас имеется мето
дический кабинет, лекционный 
зал, оборудованный технически
ми средствами обучения, несколь
ко лабораторий.

Под руководством доцента В. Г. 
Дажина, защитившего в прошлом 
году докторскую диссертацию и 
много сил отдавшего научному 
формированию лица кафедры-, 
коллектив ведет научную работу 
по одному из актуальнейших на
правлений техники — повышению 
надежности капитально отремон
тированных автомобилей.

Активное участие в научно-ис
следовательской работе кафедры 
принимают студенты. Многие ра
боты студентов награждены цен
ными подарками, удостоены ди

пломов и грамот. Все проводимые 
исследования являются в боль
шинстве случаев частью диплом
ных проектов.

За период своего существова
ния кафедра выпустила более 
1600 инженеров для предприятий 
автомобильного транспорта, уп
равлений механизации, леспром
хозов Дальнего Востока, Сибири, 
Севера и Урала. Многие наши 
выпускники работают начальни
ками автотранспортных предпри
ятий, директорами ремонтных за
водов, занимают высокие инже
нерно-технические должности в 
различных предприятиях.

Современное производство не
прерывно совершенствуется, ос
нащается новым оборудованием, 
вооружается - прогрессивными 
идеями. Готовить молодых' инже
неров на уровне последних дости
жений научно-технического про
гресса — вот основная задача, 
которую решает коллектив ка
федры производства и ремонта 
машин.

С. ШАПОРЕНКО,
заведующий кафедрой ПРМ,
дкщент, к. т. н.

Большие перспективы
Часто спрашивают: «А что бу

дет с двигателями внутреннего 
сгорания в XXI столетии?» Ссы
лаясь на материалы состоявше
гося в 1977 году в Вольфсбурге 
(ФРГ) второго Международного 
симпозиума по проблемам техно
логии топлив, можно заключить, 
что при общем расходе 
п е р в и ч н о й  э н е р-
гии в течение 50 лет имеющиеся ми
ровые запасы нефти и газа будут 
исчерпаны. Следовательно, уже 
на этот период времени нефть и 
газ должны быть заменены дру
гими источниками энергии. По 
этой причине проблема истоще
ния нефтяных топлив охватывает 
сегодня не только вопросы их за
мены другими видами моторных 
топлив, но выдвигает такие зада
чи, как замена на автомобильном 
транспорте карбюраторных дви
гателей дизелями в связи с но
выми законодательными и эко
номическими требованиям!! и т. д.

По мнению центра энергетичес
ких исследований в США произ
водству • моторного топлива из 
каменного угля, горючих сланцев, 
метанола, культивированной био
логической массы и утилизацион
ного газа принадлежит будущее. 
В настоящее время уже созданы 
промышленные и полупромышлен
ные установки для получения 
газообразных и жидких углеводо
родных топлив из угля и нефте
носных сланцев. В частности, в 
процессе газификации угля полу
чается метанол, который может 
быть использован как самостоя
тельное топливо, как добавка к

бензину и как сырье для получе
ния синтетического бензина.

По мере истощения невосполни
мых источников энергии роль во
дорода как Практически неисчер
паемого топлива для ДВС будет 
возрастать. Он является одним из 
(перспективных видов моторного; 
топлива и рассматривается как 
«идеальное» топливо будущего. 
Применение водорода в качестве 
моторного топлива и работы по 
созданию двигателей, работающих ' 
на водороде, в настоящее время 
развернуты достаточно широко во 
многих странах мира. Однако 
основное внимание при этом уде
ляется применению водорода на 
транспортных, в частности, авто
мобильных двигателях с искро
вым зажиганием. Обычные ДВС 
но требуют больших констр ив- 
пых изменений при перево, на 
водородное топливо.

В связи с ростом добычи при
родного газа и увеличением про
изводства разных видов газооб
разного топлива в последнее вре
мя наблюдаются тенденции к бо
лее широкому использованию ДВС, 
работающих на газообразном 
топливе.

И последнее, что хотелось бы 
отметить, это использование в 
качестве топлива для ДВС ути-, 
лизационных газов, получаемых 
из органических отбросов.

' Это пока — прогнозы* и приме
нение этих видов моторных то
плив в ДВС находится еще в 
стадии интенсивных научных ис
следований многих двигателестро-

итедькых фирм за рубежом и 
научно-исследовательских инсти
тутов в нашей стране.

Как добиться наиболее полного 
использования энергии в двига
телях внутреннего сгорания, ра
ботающих в настоящее время на 
нефтяных моторных топливах? 
Хорошо известно, что из общего 
количества энергии, потребляе
мой ДВС, полезно используется 
лишь 32 процента в дизелях в 
24 процента в двигателях с искро
вым зажиганием. Эта проблема 
'Находится в центре внимания в 
фундаментальных научно-исследо
вательских работах, планируемых 
на ближайший период,

И, конечно, в поле зрения дви- 
тателестроителей постоянно такие 
задачи как повышение удельной 
мощнг • и надежности ДВС, сни
жение /Ксичности. отработавших 
газов и уровня шума, исследова
ние механики и прочности дета
лей, процессов смесеобразования, 
сгорания, трения-износа и смаз
ки двигателя, а также решение 
вопросов газотурбинного наддува 
ДВС.

Здесь есть где развернуть твор
ческую инициативу будущему ин
женеру по специальности 0523 

Д Двигатели внутреннего сгора
ния). Ну а в XXI столетии, если 
не раньше, тебя, абитуриент-82, 
как ты убедился, ждет очень мно
го интересных дел.

В. ЛАШКО,
к.т.н., и.о. доцента кафедры
«ДВС»

>В условиях Дальнего Востока 
исключительно велика роль авто
мобильного транспорта, который 
получит дальнейшее развитие в 
одиннадцатой пятилетке.

Основной задачей транспорта 
является полное и своевременное 
удовлетворение потребностей на
родного хозяйства и населения в 
перевозках, повышение эффектив
ности и качества работы транс
портной системы.

Развитие автомобильного транс
порта на Дальнем Востоке будет 
связано не* только с количествен
ным ростом парка подвижного 
состава, улучшением его структу
ры, увеличением и укрупнением 
•автотранспортных предприятий, 
укреплением /материально-техни
ческой базы, но, главным образом, 
с повышением эффективности ис
пользования подвижного соста
ва и качества обслуживания пас
сажиров и клиентуры на основе 
использования научных методов 
организации перевозочного про
цесса и управления им. Последнее 
направление в развитии автомо
бильного транспорта получило в 
настоящее время всеобщее при
знание. Свидетельством этому яв
ляется то, что с 1977 года на ав
томобильном факультете открыта 
новая специальность, по которой 
будут выпускаться инженеры-тех
нологи по эксплуатации автомо
бильного транспорта.

Необходимость подготовки и 
потребность в специалистах дан
ного профиля продиктована воз
растающими потребностями на
родного хозяйства в перевозках 
грузов и пассажиров и была под
тверждена рядом транспортных 
управлений Дальнего Востока.

Выпускники специальности «Эк
сплуатация автомобильного транс
порта» получат высокую теорети
ческую и практическую подготов
ку в области научной организа
ции н управления транспортным

Новая специальность
процессом при перевозках грузов 
и пассажиров и будут направ
ляться на работу в качестве ин
женера по эксплуатации в авто
транспортные предприятия, объе
динения, комбинаты, управления 
и обеспечивающие их работу ин- 
формацноннЬ - вычислительные 
центры. Кроме того, инженер по 
эксплуатации автомобильного 
транспорта может работать в 
различных транспортно-экспеди
ционных, проектно-технологичес
ких организациях, а также в 
научно-исследовательских органи
зациях, вузах и техникумах.

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, 
единая транспортная система и 
взаимодействие различных видов 
транспорта, автомобили и специа
лизированный подвижной состав, 
техническая эксплуатация авто
мобилей, организация и безопас
ность дорожного движения, авто
матизированные системы управ
ления предприятиями и автомо
бильными перевозками, экономи
ка автомобильного транспорта, 
основы советского права и транс-- 
портное законодательство, транс
портная планировка городов и 
другие дисциплины.

Кроме профилирующих дисци
плин, студенты этой специально
сти будут изучать социально-по
литические, математические, об
щетехнические дисциплины: при
кладная механика; вычислитель
ная техника в инженерных и эко
номических расчетах;-электроника, 
автоматика, телемеханика; тер-
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модинамика, теплопередача и 
двигатели внутреннего сгорания; 
электротехника и электрообору
дование и целый ряд других нуж

ных и полезных для инженера 
дисциплин.

Подготовка инженеров завер
шается государственным экзаме
ном по научному коммунизму и 
защитой дипломного проекта пе
ред Государственной экзамена
ционной -:с:.” 1Ссией. Основой ди
пломного проекта алужат реаль
ные материалы деятельности раз
личных автотранспортных орга
низаций и предприятий, и реша
емые в проекте задачи носят на
учно-практический характер.

Примечательно то, что выпуск
ники, окончившие наш институт 
по специальности «Эксплуатация 
автомобильного транспорта», 
вольются в производственные

коллективы автотранспортных 
организаций и предприятий в го
ды предстоящих пятилеток и вне
сут свой достойный вклад в вы
полнение планов на автомобиль
ном транспорте, которые наметил 
XXVI съезд КПСС.

Мы всегда рады встрече с по
ступающей к нам молодежью и 
хочется, чтобы к нам пришла 
наиболее способная и подготов
ленная молодежь, осознанно вы
бравшая себе специальность.

IO. КУЛИКОВ, 
доцент кафедры эксплуатации 
автомобильного транспорта.
На экзамене по единой тран

спортной сети. Доцент кафедры 
ЭАТ Ю. И. Куликов слушает от
вет студента группы ААХ-74 
Александра Костнжа.

Фото О. Семенко. 
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Все об автомобиле v
Кафедра «Автомобили и авто

мобильное хозяйство» ведет под
готовку специалистов по однои
менной специализации. Как видно 
из наименования, здесь изучают 
сами автомобили и то техничес
кое «вооружение» автотранспорт
ных предприятий, без которого 
немыслима современная эксплуа
тация автомобилей.

Изучению специальных разде
лов технической эксплуатации 
предшествует изучение конструк
ции автомобилей, его теории и 
рабочих процессов отдельных аг
регатов. На основе знаний, полу
чаемых на младших курсах, сту
денты осваивают законы механи
ки автомобиля, узнают, как мож
но более экономично повысить его 
производительность, сохраняя пе
ревозимые грузы и обеспечивая 
комфортабельность и безопас
ность пассажиров. Изучаются 
основные свойства автомобиля,

влияющие на перечисленные по
казатели и их зависимость от 
конструкции автомобиля, его со
стояния и условий работы. Все 
это является теоретической ос
новой курса технической эксплу
атации.

Автомобиль может долго и 
безотказно выполнять свои функ
ции, если его грамотно эксплуа
тировать.

Одним из путей повышения 
надежности и долговечности ав
томобилей является своевремен
ное проведение профилактических 
работ, связанных с их обслужи
ванием и ремонтом. Вопросами 
поддержания автомобилей в 
технически исправном состоянии 
и вытекающими отсюда органи
зационными и технологическими 
аспектами занимается дисципли
на- техническая эксплуатация ав
томобилей.

Большое внимание в изучаемой

дисциплине уделено разработке и 
использованию методов и средств 
диагностирования, позволяющих 
осуществлять поиск неисправно
стей без разборки агрегатов и 
механизмов автомобилей и про
гнозировать их работу.

Наряду с изучением и распро
странением передового опыта и 
достижений науки, кафедра ве
дет поиск новых решений. Иссле
дуются теоретические вопросы, 
разрабатываются приборы и ме
тоды оценки свойств автомоби
лей. В этом деле студенты явля
ются активными участниками и 
помощниками. Их разработки де
монстрируются на выставках и 
представляются в качестве кур
совых и дипломных проектов.

В. ТЕЛЕГИН, 
доцент кафедры «Автомобили 
и автомобильное хозяйство».

Ю. ДОЛГОПОЛОВ,
и. о. доцента.

На снимках: в одной из лаборатории кафедры «Двигатели внут
реннего сгорания». Сергей Левицкий и Николай Кормес, студенты 
группы ААХ-83, изучают устройство и конструкцию дизельного 
двигателя КамАЗ; пятикурсники Сергей Шумский и Геннадий
Дзюба (справа) готовят к лабораторной работе моторный стенд 
с карбюраторным двигателем.

| Фото О. Семенко.
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Н а  стройках;, на полах
' Студенческие строительные от

ряды автомобильного факультета 
ежегодно вносят большой вклад 
в копилку трудовых дел инсти
тутской комсомольской организа
ции. Летом 1981 года комсомоль
цы факультета трудились на 
ударных, важнейших стройках 
края. На строительстве Погра
ничного племрепродуктора в с. Бе
резовка работал отряд * «Лада» 
(командир В. Воронин, комиссар 
В. Тяпкнн). На строительстве 
объектов нового аэропорта был 
занят ССО «Факел» (командир 
Б. Попов, комиссар II. Копенкин) 
Несмотря на трудности, хорошо 
справился с задачей по сооруже
нию объектов Хорского ГДЗ от
ряд «Каскад», которым руково
дили Г. Кобзев и А. Соколов. Не
плохо потрудился в Николаев
ске-на-Амуре н ССО «Ритм»

(командир Ю. Колисов, комиссар 
В. Ясько).

Жителям сел, поселков, где ра
ботали эти отряды, наверняка 
запомнились интересные концерты 
агитбригад, содержательные лек
ции о Хабаровске, о политехниче
ском институте и автомобильном 
факультете, с которыми выступа
ли бойцы.

-На счету этих отрядов много 
добрых дЧч: отремонтированные
школы, ясли, детские площадки, 
библиотеки. Большую работу про
вел специализированный отряд 
водителей «Автомобилист».

Отлично трудятся на полях 
края сельскохозяйственные отря
ды факультета. ' В  1981 году 
КМССХО «Пограничный-1» авто
мобильного факультета был по
бедителем краевого социалисти
ческого соревнования студенчес

ких сельскохозяйственных отря
дов. По итогам трудового лета 
факультет занял первое место в 
институте Многие бойцы и коман
диры отрядов отмечены награда
ми комитета комсомола институ
та, крайкома ВЛКСМ.

В нынешнем году на автомо
бильном факультете формируют
ся четыре отряда с т р о и-, 
тельного направления и один 
специализированный о т р я д  
водителей. Решение об участии в 
работе отрядов было принято на 
комсомольском собрании второго 
курса. По решению этого собра
ния вся работа по формированию 
п подготовке отрядов идет под 
девизом «Всей группой—в строй
отряд!».

Г. КОБЗЕВ, 
командир штаба груда фа
культета.
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Комсомольцы автомобильного 
факультета стремятся ознамено
вать подготовку к XIX съезду 
ВЛКСМ хорошими делами. Уже 
Начался см-отр комсомольеких 
групп, который проходит под де
визом «XIX съезду ВЛКСМ — 
активную учебу, комсомольскую 
дисциплину, студенческую иници
ативу!»

При подведении итогов этого 
смотра учитывается учебно-науч
ная работа коллектива, общест
венно-политическая активность и 
комсомольская дисциплина его 
членов.

Недавно 'комитет ВЛКСМ фа
культета подвел предваритель
ные итоги. смотра-конкурса. Луч
шими группами признаны: на

четвертом курсе — ААХ-86 (ком
сорг О. Хохлова, староста Л. 
Мурачев, профорг С. Новиков); 
на третьем курсе — ЭЛТ-93 (В. 
Будаев, IO. Меркулов, Со Кен Те) 
и ААХ-93 (комсорг В. Антипов, 
староста В. Попов, профорг С. 
Забелин); на втором — ЭАТ-03 
(комсорг В. Новиков, староста С. 
Кияшко, профорг Л. Стремилов); 
на первом •— ЭАТ-12 (комсорг 
А. Грешилоз, староста Н. Ведер
ников, профорг И. Оковитый).

Смотр-конкурс на лучшую ком
сомольскую группу продолжает
ся. Окончательно его итоги бу
дут подведены в мае, в канун 
съезда.

С. СМОЛЕНЦЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Т Т
I /НА

ПРАВИЛЬНОМ
ПУТИ
, /Стать цщженером-автомобили
стом непросто. Нужно знать ав
томобиль современный и знать 
его так, чтобы разбираться и в 
автомобиле будущего, уметь бго 
использовать. Если подробно рас
сказать о всех «нужно», то ста
нет понятным, что путь от всту
пительных экзаменов до диплома 
специалиста нелегок.

Но вступившему на него помо
гут не только преподаватели, но 
и студенты, общественные орга
низации. «Первокурснику — за
боту и внимание» — один из 
главных девизов работы студен
ческих учебно-воспитательных ко
миссий. Справиться с усвоением 
непривычного поначалу поможет 
и совет отличников факультета.

На нашем факультете много 
отличников учебы, трое являют
ся Ленинскими стипендиатами, в 
том числе Ольга Кушнарева, ко
торая избрала для себя считаю
щуюся мужской специальность 
«Двигатели внутреннего сгора
ния».

Кажется совсем недавно мы, 
старшекурсники, .начинали учить
ся на автомобильном. Теперь, 
забыв былые трудности, мы чув
ствуем уверенность в себе, в сво
их знаниях, в правильности из
бранного пути. Ее нам придают 
и решения XXVI съезда КПСС, 
планы 11 -й пятилетки, в которых 
говорится о все возрастающем 
значении транспорта, о его раз
витии, особенно на Дальнем Во
стоке.

Тех, кто влюблен в профессию 
автомобилиста, мы ждем на на
шем автомобильном факультете.

А. КУЛБПИН, 
член комитета ВЛКСМ фа
культета, Ленинский стипен
диат.
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Месячник оборонно-массовой работы ПАМЯТКА КОМАНДИРУ ССОD С°1/ . В подготовительный
3 целях дальнейшего улучше 

.пня воспитания трудящихся, «ом- 
сомольцсв и молодежи на герои
ческих революционных, боевых и 
трудовых традициях Коммунисти
ческой партии, советского народа 
и Вооруженных Сил СССР, совер
шенствования военно-патриотиче
ской работы среди населения 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и 
ЦК ДОСААФ с 23 ян
варя по 23 февраля 1982 года 
проводят традиционный Всесоюз
ный месячник оборонно-массовой 
работы, посвященный 64-н годов
щине Советской Армии и Военно
Морского Флота,

Хабаровские краевые советы и 
комитеты профсоюзов, комитеты 
комсомола и ДОСААФ совместно 
с  организацией общества «Зна
ние» разработали совместные пла

вны проведения месячника, в кото
рых предусмотрены конкретные 
военно-патриотические, агитаци
онно-пропагандистские, спортив
ные и другие мероприятия, на
правленные на воспитание моло
дежи в духе советского патрио
тизма и пролетарского интерна
ционализма, высокой революцион
ной бдительности и постоянной 
готовности к защите Родины, мо- 
билизздию трудящихся на выпол* 
некие решений XXVI съезда 
КПСС, достойную встречу пред
стоящих XVII съезда профсоюзов 
СССР ц -XIX съезда ВЛКСМ.

В пер|1РД с 23 по 25 января во 
всех городах, райднных центрах и 
рабочие доеелках края в торжест
венной обстановке проводится 
открытие месячника, во время ко
торого организуются встречи мо
лодежи с ветеранами войны и 
труда, воинами армии и флота, 
вечера боевой славы. .

V

В период месячника во всех 
коллективах рабочих и служа
щих, учащейся молодежи, прово
дятся лекции, доклады, беседы, 
тематические вечера, кинофести
вали военно-патриотических филь
мов, встречи с ветеранами войны и 
труда, военнослужащими — .от
личниками боевой и политической 
подготовки, слеты молодежи 
призывного возраста, спартакиады 
и соревнования по техническим и 
военно-прикладным видам спорта, 
авто-, мото- н лыжные агнтпробе- 
гн, военизированные походы, эста
феты, смотры, конкурсы техниче
ского прогресса.

Специфические условия работы 
вузов в некоторой степени не впи
сываются в вышеуказанные сроки 
месячника. По этой причине в 
нашем институте вся оборонно
массовая работа, посвященная 
Дню Советской Армян и Военно
Морского Флота, продлится до 
иачала марта.

В период наступившей экзаме
национной сессии и каникул во 
всех досаафовскнх группах в 
удобное для них время необходи
мо организовать встречи с ветера
нами войны, труда, посещение ки
нофестивалей, проводимых в ки
нотеатрах города, музеев и мест 
боевой и трудовой славы Воору
женных Сил и советского народа 
нашего города и края. Первокурс
ники обязательно должны посе
тить музеи боевой славы ДВО, 
пограничников, краевые музеи 
комсомольской славы и ДОСААФ,
где будут проводиться встречи с 
героями п ветеранами войны и 
труда. Желательно по следам этих 
мероприятий выпустить фотога
зеты н опубликовать заметки в

многотиражной газете «За инже
нерные кадры». '

Студентам, выезжающим во 
время каникул в поселки и дру
гие города края, необходимо 
включиться в оборонно-массовую 
работу по -месту проведения свое
го отдыха и оказать местным 
коллективам досаафовцев помощь 
в проведении тематических до
кладов и лекций, оборонных ве
черов, читательских конференций, 
встреч с ветеранами войны и 
труда, соревнований по военно
прикладным видам спорта, авто- 
мотоагнтпробегов н других мас
совых мероприятий

Спортсменам необходимо актив
нее участвовать в проводимых в 
период месячника спартакиадах *н 
соревнованиях по техническим и 
военно-прикладным видам спорта.

После каникул в институте бу
дут проходить военизированная 
спортивно-техническая эстафета и 
стрелковые соревнования между 
факультетами. Поэтому деканаты 
и общественность факультетов 
должны заранее скомплектовать 
свои команды в соответствии с 
объявленными положениями для 
достижения лучших результатов.

В ходе месячника во всех 
коллективах факультетов необхо
димо осуществить меры по вовле
чению студентов к сотрудников в 
члены оборонного общества, сбору 
членских взносов и 'реализации 
лотереи ДОСААФ, активизиро
вать работу досаафовцев в воен
но-патриотической пропаганде и 
оборонно-спортивной работе.

В, ЗЯБЛИКОВ, 
председатель к о м и т е т а  
ДОСААФ института. * 1 2 3 4 5 6

СНЕГ В ГОРОДЕ

В чем провинился этот снег,
На город падающий круто 
Январским неприметным

утром? —
Вид озабоченный у всех.

С утгра до вечера везут 
Его в машинах дребезжащих... 
А он за несколько минут 

. Накрыл все, звонкий
и хрустящий.

•  ЮМОР ------------------------------

МАЛЕНЬКИЕ
* СТУДЕНЧЕСКИЕ РАДОСТИ

1. Сданный вовремя проект.

2. Опоздавший на 15 минут 
преподаватель.

3. Экзаменатор, не задающий 
никаких вопросов.

4. Достать джинсы по государ
ственной цене.

5. Проехать зайцем на трол
лейбусе.

6. Успеть пообедать в буфете за 
40-минутный перерыв.

период
Эффективность летних работ 

студентов во многом зависит от 
договорной кампании.

После утверждения плана фор
мирования ССО представители 
отрядов выезжают в хозяйствен
ные организации на заключение 
договоров. Это один из наиболее 
ответственных моментов, от ко
торого в значительной мере за
висит успех будущей работы от
ряда.

Целесообразно подбирать объ
екты, строительство которых не 
требует высококвалифицирован
ных специалистов п которые дол
жны соответствовать воспита
тельным целям трудового семе
стра. Лучше всего, когда это бу
дут школы, детсады и ясли, 
больницы и т. д. Нужно стре
миться подобрать такой объект, 
который студенческий отряд 
сможет сдать «под ключ» или 
под монтаж оборудования. Для 
отрядов ^учше всего подби
рать следующие виды работ: 
земляные (если нельзя приме
нять механизмы), каменные, бе
тонные, плотницкие, отделочные, 
опалубочные. При этом необхо
димо помнить, что есть Пере
чень профессий и особо опасных 
работ, на которых запрещается 
использование членов ССО. В 
договоре, как правило, указыва
ется резерв! ’й объект, где от
ряд работает в случае отсутст
вия фронта работ на основном 
объекте или в связи с плохими 
погодными условиями. Это по
зволит более эффективно ис
пользовать труд студентов в те
чение всего трудового семестра.

После заключения договора 
студенческий отряд приступает к 
профессиональной подготовке и 
обучению по технике безопасно
сти, используя перечисленные хо
зяйственной организацией для 
этих' целей деньги.

В се  участники отрядов обя
заны прослушать 12-часовой курс 
лекций по технике безопасности 
и сдать экзамен. Причем, не ниже 
чем на «хорошо» и «отлично». До
кументом, подтверждающим обу
чение, является оформленная 
ведомость сдачи экзаменов. По 
этой ведомости каждому члену 
отряда выписывается талон тех
ники безопасности установлен
ного образца. Талон техники без
опасности является одним из до
кументов, по которому произво
дится зачисление студентов в 
состав , отряда и допуск к ^работе 
(кроме работ с повышенной опас
ностью).

После нахождения теоретиче
ского и практического обучения 
по строительным и другим спе
циальностям членам отрядов 
присваиваются квалификацион
ные разряды и выдаются удосто
верения. В отрядах обычно гото
вятся каменщики, бетонщики, 
плотники, штукатуры, маляры, 
специалисты некоторых других 
необходимых отряду профессий.

Главное здесь, чтобы студент 
получил необходимые знания и 
практические навыки работы. За 
такое короткое время невозмож
но подготовить высококвалифи
цированного специалиста. Но, 
получив хотя бы элементарные на
выки иод руководством опытных 
наставников, студент намного бы
стрее проходит «акклиматиза
цию» на стройке, достигает хоро
шего качества работ. При органи
зации практических занятий це
лесообразно использовать имею
щиеся учебные базы строитель
ных организаций п ПТУ. Для 
этих целей могут быть использо
ваны непосредственно' строй
площадки. Однако в этом случае 
должны быть созданы условии 
безопасности обучающихся.

Каждый участник летних работ 
проходит медицинский осмотр и 
комплекс профилактических при
вивок в соответствии с указания
ми Минздрава СССР. На весь от
ряд оформляется медицинский 
журнал (или индивидуальные ме
дицинские карты), заверенный 
главным врачом поликлиники ин
ститута, где делаются отметки о 
прохождении медосмотра, сде
ланных прививках, состоянии здо
ровья участников трудового се- 
!М9стра, ,/

В студенческих отрядах ведется 
подготовка не только к  производ
ственной, но и к общественно-по
литической ’работе. Формируются' 
лекторские группы, агитбригады, 
редколлегии стенгазет, вожатые 
для пионерских лагерей — «Спут
ников», инструкторы по спорту н 
т. д.

В апреле — мае подготовитель
ные штабы организуют проверку 
готовности ССО к производствен
ной и общественно-политической 
работе в летний период. В мае — 
июне штабы ССО проводят про
верку выполнения принимающими 
организациями договорных условий 
и готовности их к приезду студен* 
тов. К этой работе необходимо 
привлекать работников местных 
партийных, советских, профсоюз
ных н комсомольских органов, 
медицинских учреждений.

Вся подготовка отрядов долж
на быть закончена в первой по
ловине мая, т. к. во второй поло
вине мая и в нюне в институте 
преходится экзаменационная сес
сия. Надо не забывать, что глав
ное для студента — учеба, поэто
му все свое время н все силы он 
мобилизует для успешного за
вершения учебного семестра. Да 
н само участие в третьем трудо
вом семестре зависит от лехода 
летней сессии.. Если все экзамены 
позади —• дорога в отряд откры
та, если же неудачный итог, то 
вступает в действие положение о 
студенческом отряде, где гово
рится, что «членами студенческих 
отрядов могут быть студенты, ус
пешно выполняющие учебную про
грамму».

Штаб трудовых дел института.

■с п о р т ;
Прошли традиционные ежегод

ные соревнования по пулевой 
стрельбе на механическом фа
культете. Первенство оспаривали 
все пять курсов, каждый поток 
выделил команду. С самого нача
ла лидерство захватили потоки 
ТМ-91-95, ТМ-01-06, СДМ-01-04.

Это было закономерно, так как 
костяк этих команд входит в со
став сборной факультета, н почти 
псе участники посещают стрелко
вую секцию. Этн три команды н 
вошли в тройку призеров.

Дипломом первой степени на
гражден поток ТМ-91-95 (ка
питан команды Н. Козлов, сту
дент группы ТМ-93), дипломом 
второй степени награжден поток 
ТМ-01-06 (капитан команды С. 
Румянцев, студен* группы ТМ-02), 
дипломом третьей степени на-
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гражден поток СДМ-01-04 (капи
тан команды С. Котряга).

Если разрыв между первым и 
вторым призерами составил 41 
очко, то второе и третье места 
разделяло всего одно очко. Успех 
первой и третьей команд был не 
случаен, по сравнению с прошлым 
годом они прбсто поменялись 
местами. Надо отметить прогресс 
команды потока ТМ-01-06, коман
да которого с пятого места пере
местилась на qropoe, а вот поток 
6ДМ-91-95, второй призер про
шлого года, довольствовался в 
этом году лишь шестым местом.

Не очень высокую активность 
проявили при подготовке к сорев
нованиям потоки ТМ четвертого 
н пятого курсов, они соответст
венно и заняли девятое и деся
тое места.

В личном первенстве места рас

пределились следующим образом. 
В упражнении МВ-1 (малокали
берная винтовка) у мужчин пер
вое место занял А. Трубенко 
(СДМ-04), второе — Ю. Иванов 
(ТМ-12) и, отстав всего на одно 
очко, третье место занял А. Ши
лов (ТМ-05).

В этом же упражнении у жен
щин первое место — у Е. Воро
нец (ТМ-92), второе — у Е. Лут- 
ченко (СДМ-02) и третье — у 
Н. Тимаковой (ТМ-02). .

В упражнении МП-1 (малока
либерный пистолет) у мужчин 
первое место занял Н. Козлов 
(ТМ-93), отстав на одно очко, 
второе место занял Ю. Тимаков 
(СДМ-92) и третье место у С. 
Котряги (СДМ-01), у женщин, 
как и в предыдущем упражнении, 
выступив в личном зачете, пер
вое место заняла Е. Вороней

(ТМ-92), второе и третье разде
лили соответственно Кирилова 
(ТМ-04) и С. Пашннская (ТМ-11).

Надо отметить, что чемпиона
ми факультета второй год подряд 
■стали у мужчин в упражнении 
МВ-1 А. Трубенко (СДМ-04), а в 
упражнении МП-1 Н. Козлов (ТМ- 
93), стабильность показала и 
Е. Воронец (ТМ-92), оставив за 
собой титул чемпионки в упраж
нении МП-1.

Все участники, занявшие при
зовые места, награждены грамо
тами комитета ДОСААФ факуль
тета. (

На этих соревнованиях оконча
тельно установлен состав сборной 
факультета, которая начала под
готовку к соревнованиям, посвя
щенным 64-й годовщине наших 
славных Вооруженных Сил.

Ю. СТРЕЛКОВ.

ЛЬГО ТЫ  — 
СТУДЕНТДМ .

Аэрофлот приглашает студентов 
и напоминает, что зимние кани
кулы — самое удобное время, 
чтобы принять его приглашение и 
воспользоваться льготными та
рифами. Ведь студентам дневных 
отделений высших учебных заве
дений Аэрофлот предоставляет 
30-процентную скидку на авиаби
лет*. I

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ -ПО 
ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ НАЧИ
НАЕТСЯ ЗА 15 ДНЕЙ ДО ОТ
ПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТА. ОБ
РАТНЫЕ БИЛЕТЫ БРОНИРУ
ЮТСЯ В ТЕ ЖЕ СРОКИ.

ЦАВС.
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