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Харитончик Ефим Миронович (2.04.1902 – 18.04.1982) 
 

Доктор технических наук (1952), профессор (1961). 

Первый заведующий кафедрой двигателей внутреннего сгорания 
ЧММИ (с 1944 г. по 1 сентября 1948 г.); много сделал для обеспечения 
учебного процесса при становлении кафедры. Первый кандидат 
технических наук в Челябинске. Один из основоположников теории 
тракторов.  

В 1930 г. окончил инженерный факультет Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. После окончания академии был 
командирован в Германию и Швейцарию для изучения автомобильной и 
тракторной техники. В 1937 защитил кандидатскую диссертацию. В 1937 
г. ЧТЗ начал выпускать дизельный трактор С-65 и Ефим Миронович, 
совместно с работниками ЧТЗ, участвовал в определении основных 
параметров новой машины. С 1944 по 1948 гг. заведовал кафедрой 
двигателей внутреннего сгорания ЧММИ. Окончил аспирантуру в 
институте машиноведения Академии наук СССР по специальности «Теория трактора». Более 45 лет 
трудился в высших учебных заведениях. Читал курсы «Автомобильные двигатели», «Конструкции и 
расчет автотракторных двигателей» и др.  

В ЧИМЭСХ: с 1936 по 1964 гг. возглавлял кафедру тракторов и автомобилей, в конце 50-х – 
начале 60-х гг. был проректором по научной работе. 

В 1964 перевелся в Воронежский сельскохозяйственный институт заведующим кафедрой 
автомобилей и тракторов.  

Харитончик Е. М. был членом координационного совета ВАСХНИЛ, членом технического совета 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. 

Научные интересы: вопросы теории двигателей, совершенствование конструкции и средств 
контроля технического состояния тракторов. Один из основоположников теории тракторов, особенно в 
обосновании параметров сельскохозяйственных тракторов, их систем и механизмов.  

Автор более 100 научных публикаций, учебных и методических пособий. 

Под его руководством защищены 22 кандидатские и 3 докторские диссертации. Он и его ученики 
внесли большой вклад в совершенствование конструкций и создание новых тракторов, выпускаемых на 
заводах России. 
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