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ф  ПЛАНЫ ПАРТИИ — НАШИ ПЛАНЫ

ДЛЯ БЛАГА НАРОДА
> шел в историю 1983 

год. Он оставил о себе 
добрую память. Как ска
зано в новогоднем позд
равлении ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Со
вета- СССР советскому 
пароду, наша Родина за
метно продвинулась впе. 
ред на всех направлени
ях хозяйственного и . 
культурного строительст
ва. Вступили в строй СОТ- 
ИИ новых предприятий. 
Широким фронтом идет 
освоение природных бо
гатств Сибири и Даль
него Востока, завершает
ся строительство БАМа. 
Досрочно сооружен газо
провод Уренгой — Пома
ры — Ужгород.

Теперь, подчеркива
лось в тексте выступле
ния Ю. В. Андропова на 
декабрьском (1983 г.)
Пленуме ЦК КПСС, са
мое важное—не потерять 
набранный темп, общий 
положительный настрой 
на дела, активнее разви. 
вать позитивные начала.

Пленум одобрил в ос. 
новном проекты Государ
ственного плана развития 
страны и бюджет на но
вый 1984 год. Они от
вечают экономической 
стратегии партии — ди
намичному и эффектив

ному развитию производ
ства, росту уровня жиз
ни н культуры советско
го народа.

Благо народа — выс
шая цель Ленинской 

'партии. Любые успехи в 
прогрессе экономики по 
достоинству оценивают
ся тогда, когда они ска
зываются на благосостоя
нии людей. При этом на
до обязательно помнить, 
что богатство страны, 
уровень обеспеченности 
каждого из нас прямо 
зависят от нашего отно
шения к труду на любом 
участке работы.

В наступившем году 
прирост национального 
дохода, используемого на 
потребление и накопле
ние, составит 15 милли
ардов рублей, илиЗДпро- 
дента, промышленной 
продукции — 3,8, сель
скохозяйственной — 6,4. 
Возрастут реальные до
ходы населения, будет 
построено 109 миллио
нов квадратных ' метров 
жилья.

Пленум ЦК поставил 
перед трудовыми кол
лективами задачу — 
обеспечить безусловное 
выполнение заданий 1984 
года, кроме того, добиться 
сверхпланового р о с т а

производительности труда 
на 1 процент и снижения 
себестоимости продукции 
дополнительно на 0.5 
процента.

В условиях резкого 
обострения по вине импе
риалистических кругов 
международной обстанов
ки, подчеркивается в по
становлении Пленума ЦК, 
неукоснительное выпол
нение плана, добросове
стный, высокопроизводи
тельный труд — но- толь
ко обязанность, но н пат
риотический долг каж
дого трудового коллекти
ва, каждого советского 
человека.

Огромны масштабы ка
питального строительства 
в стране. В четвертом го
ду 11-й пятилетки 65 
важнейших новостроек 
объявлены Всесоюзными 
ударными комсомольски
ми. 100 тысяч путевок 
ждут молодых энтузиас
тов. Нет сомнений, вне
сут свои миллиарды в 
коцилку 1984 года и сту
денческие стройотряды.”

Девятая сессия Вер
ховного Совета СССР 
утвердила план и бюджет 
страны на текущий год. 
И они приобрели силу 
закона. По инициативе 
делегатов сессия приня

ла постановление «О меж
дународном положении и 
внешней политике совет
ского государства». В 
этом — еще одно убеди
тельное свидетельство 
демократизма нашего, 
строя. Верховный Совет 
целиком и полностью 
одобрил Заявления Ю. В. 
Андропова от 28 сентяб
ря и 24 ноября 1983 го
да, где дана - всесторон
няя оценка причин меж
дународной напряженнос
ти. подтвержден неизмен. 
ный курс Советского Со
юза на сохранение и уп
рочение мира. В поста
новлении одобряются ме
ры КПСС и правительст
ва по укреплению оборо
ны страны, обеспечению 
безопасности СССР и на
ших союзников.

Верховный Совет тор
жественно заявил, что 
Советский Союз не пося
гает на безопасность ни 
одной страны — будь то 
на Западе или на Восто
ке. Он желает жить со 
всеми народами в мире'. 
Разум может и должен 
уберечь планету от идер. 
ной катастрофы.

Созидание и мир! Этим 
целям служат решения 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и сессии Вер
ховного Совета СССР, 
получившие всенародное 
одобрение.

Л. КУТУЗОВА, 
доцент кафедры ис
тории КПСС.

•  СЕССИЯ •  СЕССИЯ •  СЕССИЯ •  СЕССИЯ
На снимках: студенты 

группы АД-21 на экзаме
не по философии; ответ
ственная, решающая ми
нута — Викторию Сафо
нову преподаватель явно 
«тянет» на пятерку, пос
ле обстоятельных ответов 
Виктории на вопросы би
лета подкидывает один 
за другим дополнитель
ные. Сосредоточенно ду
мает студентка над каж
дым вопросом, цель ко
торых проверить не толь
ко знания, но н умение 
самостоятельно мыслить. 
Высший балл по филосо
фии получить непросто.

Виктория Сафонова — 
председатель УВК пото
ка. считается на дорож
ном факультете сильной 
студенткой, она успешно 
сдает все экзамены.

Фото И. Потехиной.

Хорошее
начало

С первых же дней но
вого года коллектив во
енной кафедры подводит 
своеобразный итог своей 
работы за семестр по во
енной подготовке • буду
щих специалистов — в 
учебных взводах нача
лись экзамены. С хоро
шими успехами в учебе 
подошли к зимней ” сес
сии наши студенты. Осо
бенно успешно прошли 
экзамены во взводах 
ААХ-15 (командир взво
да С. Шкипсв). С ДМ-13 
(С. Болдырев), СДМ-12 
(Ю. Серегин). На «от
лично» сдали экзамены 
студенты С. Шкинев, С. 
Варлащенко, С. Губорец, 
С. Чуин, Ю. Голубев, И. 
Шерстобитов, С. Якубо
вич (ААХ-15), С. Болды
рев, А. Ахметзянов, А. 
Ковалев, В. Шибайло. И. 
Пак (СДМ-13), С. Тим 
ченко, А. Бабакип. В. Тю. 
рин, А. Таховский, С. Ше
мякин, А. Никишкин (АД- 
11), Ю. Серегин, С. Бон
даренко. А. Матвеев, В.. 
Бай дин, Ю. Артамонов 
(СДМ-12).

Сессия только нача
лась, и началась она ус
пешно. Желаю всем ус
пехов при сдаче после
дующих экзаменов сес
сии. '•

В. ЕРЫШЕВ, 
преподаватель воен
ной кафедры.

Четыре ступени 
контроля

С 1 января 1984 года -мми АХЧ, с участием ра
но всех подразделениях ботникоп техничес к и х 
института введен четы, служб, охраны труда, пн. 
рехегупенчатый админн. спектора пожарной ох- 
стративно - обществен- Раны и медицинской слу- 
ный контроль за состоя- ж°ы. 
нием охраны труда, кото- Такая проверка осу. 
рый входит в систему vn- ществллется ОДИН РАЗ 
равления охраной трута в  ТРИ МЕСЯЦА. *
п Минвузе СССР и яв- ЧЕТВЕРТАЯ СТУПЕНЬ 
ляется основной формой проводится в целом по 
контроля администрация! институту и осущсстпля- 
и профсоюзного комитета ется специальной комне- 
зи состоянием условий и сией ОДНИ РАЗ В 1Ю- 
безо'иасцости _ ' учебного. ЯУГОДИЕ. 
процесса и труда в ауди. Состав комиссии опре- 
ториях, лабораториях, делается приказом рск- 
кабпнегах, отделах, мае- тг,Ра института. На I, II, 
терских, • производствен. 1И ступенях результаты 
иых и хозяйственных проведении адмшшетра- 
участках, службах и дру. тивно . общественного 
гих структурных под раз- контроля заносятся в 
делениях инетшута. специальные журналы.

ПЕРВАЯ СТУГЩНЬ Результаты проверки 
проводится в учебных, состояния охраны труда 
научно - исследователь, иа IV ступени оформля- 
ских лабораториях, мае- ются актом и вносятся 
терских, производствен- на рассмотрение совета и 
ных и хозяйственных профкома для разработки 
участках, отделах биб. мероприятий по устране- 
лиотеки и вычислитель- ншо недостатков и изда- 
ном центре (ВЦ). Этот ниц приказа о мерах по 
контроль осуществляют улучшению условий и 
руководители подразде- охраны труда работаю- 
леннй с общественным щих и обучающихся. Что 
инспектором по охране нужно проверять и как 
труда профгруппы ЕЖЕ- вести административно- 
ДНЕВИО. общественный контроль.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ изложено в «Положении 
осуществляется заведую- об организации админи- 
щими кафедрами, на- стративно - общсственно- 
чальниками отделов и го контроля за состояни- 
ВЦ, производственных и ем охраны труда в ин. 
хозяйственных служб- ституте». 
директором библиотеки, «Положение» и формы 
с участием председателя журналов контроля на- 
лрофгруппы подразделе- правлены всем подразде
лил один раз в месяц. лениям института.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ
проводится деканами фа- В. РАДЧУК,
культетов, начальниками начальник отдела ох- 
НИСа, начальником учеб- раны труда институ- 
ного отдела, руководите- та.

. Удачно начался экзамен по истории КПСС в 
группе ААХ-34. Доцент С. А. Шельдешева уже 
поставила три пятерки. Хорошо отвечает и Г. Сизов.
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Приглашает учиться автомобильный факультет Абитуриент-84

Автомобильному фа- 
kj льтсту — 26 лет! Для 
пуза ср..к небольшой, для 
человека — лучшая пора 
жизни. Шли мы от пер
вою камня. А к чему 
пришли? Что дал наш 
факультет за 26 лет?

Ь 1662 юду на терри
тории Дальнего Востока 
трудилось 14 инженеров- 
ав!омобилистов. Наш фа
культет за 25 лет выпус
тил 4.5? 7 специалистов 
с высшим образованием, 
из них более 2,5 тысячи 
инженеров - автомобили
стов. усилиями нашего 
факультета полностью ре
шена проблема в инже
нерных кадрах на трети 
территории Советского 
Союза.

Вероятно кое у кого 
возникнет мысль: не мно
говато ли? 2.5 тысячи 
там, где раньше справ
лялось 14?

Давайте вспомним, кто 
есть инженер. Лучшее 
определение инженера., 
очевидно, дал великан 
русский инженер В. Е. 
1 рум-Гржимайло: «Ин
женер — эго тот, кто за 
рубль сделает то, что ду
рак не сделает и за 10 
рублей». Так вот, за 20 
лет объем автоперевозок 
в нашей стране вырос в 
20 раз, автобусных пере
возок — в 22 раз. В то 
же время производство 
автомобилей возросло 
всего к 2,5 раза, автобу
сов — лишь в 12 раз. 
Таким образом, наш ин
женерный корпус обес- 
печил техническое пере
вооружение автомобиль, 
но;о транспорта, интен
сификацию ею использо- 
Веяния* По интенсивности 
эксплуатации автомоби
лей мы превосходим, на
пример, Соединен н ы е 
Штаты Америки в 7—10 
раз!

у  автомобильного' фа
культета есть основания 
гордиться своими ) выг 

пускниками. Автомобиль
ный факультет ХНИ, за
кончили главный ниже-

На юбилейном рубеже
нер Хабаровского тран
спортного управления 
В. Г. Никитин, главные 
специалисты управления 
Г. С. Кивович, В. И. Не
стеренко, начальник трес
та Хабаровскетройтранс 
И. К. Мухин, главный 
инженер 'в .  И. Иванов, 
начальник .Магаданского 
транспортного управле
ния В. Г. Тимаков, глав
ный инженер Приморско
го транспортного управ
ления В. Д. Ляховец. .

Факультет начал свое 
существование с подго
товки автомобилистов од
ной специальности — 
1609, ныне эта специ
альность называется «Ав
томобили и автомобиль
ное хозяйство». Она и 
сейчас наиболее массовая 
из всех специальностей, 
-готовящихся на факуль
тете, она пользуется ши
рокой популярностью и 
большим спросом. Спе
циальность 1609 — са
мая автомобильная из 
всех автомобильных. Та
лантом и умениями вы
пускников этой специаль
ности дается жизнь авто
мобилю, обеспечивается 
его надежная эксплуата
ция, гарантируется, что 
он не будет стоять у обо
чины.

Специальность 1609 
имеет две специализации 
— «Техническая эксплуа
тация автомобилей» и 
«Авторемонтное произ
водство». Специализации 
отличаются друг от друга 
немногим, лишь двумя 
дисциплинами из 60, и 
подлежат общему рас
пределению.

Но современный авто
мобильный комплекс — 
это не только автомобиль, 
сфера его обслуживания 
и ре.монта. Транспортный 
процесс — это полно
правный объект инже

нерной деятельности. Ав
томобиль надо быстро за
грузить, доставить груз 
кратчайшими путями,х
быстро разгрузить. Надо 
определить, как выгод
нее перевозить грузы, как 
маневрировать автотран
спортом. Ведь современ
ные автопредприятия на
считывают сотни машин, 
тысячи заказчиков. Ин
женеров - технол о г о в 
трааюпортного процесса; 
готовят по специальности 
1617 — «Эксплуатация 
автомобильного ’транспор
та». Специальность эта 
сравнительно молодая, 
мы сделали всего два.вы
пуска, и очень престиж
ная. Помните, однако, что 
механиков эта специаль
ность не готовит, и тот, 
кто увлекается автомоби
лем, должен идти по спе
циальности 1609!

Но не только на авто- 
мобильный транспорт ра
ботает наш факультет. С 
1968 «ода мы набираем 
по две группы механиков 
по специальности 0523 — 
«Двигатели внутреннего 
сгорания». С гордостью 
можно сказать, что уро
вень инженерной подго
товки выпускников "по 
этой специальности весь
ма высок. Наши Инже
неры - двигателисты мо
гут успешно работать не 
только в сфере эксплуа
тации, но и в конструк
торских бюро, что требу
ет очень серьезной под
готовки. Отрадно, что на
ши выпускники обладают 
столь высокой квалифи
кацией.

В принципе инженеры, 
подготовленные по спе
циальности 0523, могут 
работать в различных от
раслях народного хозяй
ства, везде, где есть мощ
ные дизельные установ
ки. Но специализацию 
они получают по судовым

дизелям, по их конструи
рованию, испытаниям, 
производству и эксплуа
тации.

Самая молодая спе
циальность на нашем 
факультете — «Судовые 
машины и механизмы» 
(0524). Первый выпуск 
инженеров по этой спе
циальности состоится в 
1987 году. Спрос на эту 
•специальность огромен, 
се открытия упорно, до
бивалось Амурское реч
ное пароходство. Мы ве
рим, что наши вылускнн- 

. ни сыграют в речном 
транспорте такую же 
роль, как автомобилисты 
— в автомобильном тран
спорте.

Набор на специаль
ность «Судовые машины 
и механизмы» пока не
велик — всего 50 чело
век. Профессия эта ро
мантична. одна практика 
на водных магистралях 
длится 27 недель! Наде
емся. что эта специаль
ность будет пользоваться 
большим вниманием аби
туриентов.

За 25 лет существова
ния ХНИ на факультете 
сложил ся нысокопрофе с - 
сиональный преподава
тельский коллектив. На 
специальных кафедрах до 
60—80 процентов препо
давателей имеют ученые 
степени и звания, ведут 
серьезную научную и ме
тодическую работу. В этой 
работе активно участву
ют наши студенты. За 
последние два года три 
студенческие научные ра
боты получили медали 
на всесоюзных конкурсах 
студенческих работ.

Студенты автомобиль
ного факультета — ак
тивные участники худо
жественной самодеятель
ности, не привыкшие быть 
за чертой призеров в ин
ститутском смотре худо

жественного творчества. 
Пять лет вокально-инст
рументальный ансамбль 
«Элегия» был гордостью 
института. Ныне на нер
вом курсе факультета 
создан новый ВИА, при
званный продолжить луч
шие традиции старших 
товарищей, закончивших 
институт.

Не привыкли быть в 
тени и наши спортсмены. 
В 1983 году по спортив
но-массовой работе фа
культет занял первое ме
сто в институте. Гордо
стью вуза был закончив
ший факультет с отличи
ем в 1983 году мастер 
спорта по биатлону В, 
Курлюченко.

Хочется предостеречь, 
однако, от впечатления, 
что на автомобильном 
факультете учиться лег
ко и весело. Напротив. 
Довольно большой кон
курс позволяет подобрать 
относительно . сильный 
состав студеиче с к и х 
групп и предъявить доста
точно строгие требования. 
Жаль, что не все выдер
живают эти требования: 
загулял, запустил мате
риал, и — прощай, ин
ститут! Задумайтесь са
ми: только с первого кур
са в 1983—1984 учеб
ном году 15 человек вы
нуждены были уйти, даже 
не попытавшись сдать ни 
одного экзамена, зачета!

Мы, преподаватели, 
стремимся сократить пе
чальную статистику' от.е- 
ва, понимая, что за ней 
стоит крушение чьих-то 
надежд. Но и от ^студен
та требуется, чтобы лег
комыслие, бесшабашность, 
легковесное отношение 
к текущей успеваемости 
и посещаемости осталось 
за порогом института.v

Позвольте пожелать 
каждому, кто выбрал ав
томобильный фаиульт.ет;. 
успехов в учебе и дости
жения задуманного!

В. ДАЖИН.
декан автомобильно
го факультета.

Автомобили и автомобильное хозяйство
Почему автомобильный 

транспорт получил столь 
широкое распростране
нии? Видимо, потому, 
что это универсальный 
вид транспорта.

Автомобильный транс
порт не имеет себе рав- 
пых по глубине проникно
вения во все сферы сов- 
ременного общества,
влияя не только на про- 
нзводетвенные, но и на 
социальные процессы.

Многие специалисты на
учно - технический по- 
тенциал страны опреде
ляют уровнем ее автомо
билизации. Наша страна 
располагает прекрасны
ми перспективами разви
тия автотранспорта. Это 
обусловлено богатством 
природных ресурсов, ге- 
ографическими масштаба
ми, динамикой развития 
народного хозяйства стра
ны. Особенно автомо
бильный транспорт пер

спективен для восточных 
районов страны, где тран
спортные коммуникации 
недостаточно развиты или 
носят сезонный характер. 
Известно, что функцио
нирование и развитие лю
бого производства невоз
можно без специалистов 
высокой квалификации. 
Этим обусловлено созда
ние новых вузов на 
Дальнем Востоке, в том 
числе и нашего политех
нического института.

Факультет автомобиль
ного транспорта в числе 
четырех других образе-: 
ван в год создания ин
ститута и в настоящее 
время готовит инжепс- 
ров-механиков по четы
рем специальностям. Па 
специальности «Автомо
били и автомобильное 
хозяйство» самый боль
шой контингент студентов 
в институте. Подготовка 
инженеров - механик о в 
ведется по двум спецна- 

■ лизациям: «Техническая 
эксплуатация автомоби
лей;» и «Авторемонтное 
производство». Основное 
содержание работы сне. 
пианистов по «Техничес
кой' эксплуатации авто, 
мобилей» заключается в 
обеспечении грузовых и 
пассажирских перевозок

технически исправным и 
надежно работающим 
транспортом. Но автомо
биль в процессе эксплу
атации изменяет свои 
свойства, поэтому глав
ной задачей технической 
эксплуатации является 
обеспечение высоких экс
плуатационных свойств 
его наиболее рациональ
ным, эффективным спо
собом, т. е. с наимень
шими затратами трудо
вых, финансовых, матери
альных и других ресур- 

-  сов. Для этого нужно 
знать причины измене
ния технического состо
яния автомобилей в про
цессе работы, методы 
поддержания его в ис
правном состоянии. Эти 
знания обеспечиваются 
изучением общетеорети
ческих и специальных 
дисциплин. В области 
ТЭА накоплен достаточ
ный научный опыт, науч
ные достижения ученых 
признаны во всем мире 
и успешно используются 
в социалистических и 
капиталистических стра
нах.

Для обеспечения нор
мального обучения сту
дентов нашей специаль
ности имеются современ
ные учебники и учебные

На снимке: инженер В. Г. Олифер, студент Игорь 
Рогов и доцент В. И. Тарасенко занимаются от
работкой г.р..; р.-ИМЫ щ  микрзЭВМ,

Фото И, 'Потехиной,

пособия, достаточная ла
бораторная база, высоко
квалифицированный пре
подавательский персонал. 
Кафедра по основным 
профилирующим дисцип
линам ведет научную ра
боту. Успешно работает 
студенческое научное 
общество. Студенческие 
научные работы неодно
кратно отмечались на 
]>еспубликанских и (все
союзных конкурсах.

В прошлом году наша 
специальность, также как 
и институт, отметила 25- 
летний юбилей. Многие 
наши выпускники стали 
руководителями крупных 
транспортных органи ia- 
ций. Многие ив препода
вателей закончили наш 
институт но специально
сти ААХ, а затем вынол- 
няли научные работы 
также в этой области. П 
познании нет предела, н 
тем, кто одержим науч
ным творчеством, всегда 
найдется занятие по ду
ше.

I ЬльЗуясь возможно, 
стыо, приглашаем учить
ся па нашей специально
сти. вас ожидает много 
интересного, нового, по
лезного, а по окончаний 
вуза вы будете работать, 
по выражению В. И. Ле
нина, «в одной из са
мых «модных» отраслей 
промышленности».

И. САВВАТЕЕВ, 
заведующий кафед
рой «Автомобили и 
автомобильное хозяй
ство» .

Зовут речные просторы

На снимке: в лаборатории, кафедры ДВС.
Фото И. Потехиной.

о т о в и т с я
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За последние годы автомобильный транспорт по
лучил широкое развитие и превратился в одно из 
важнейших звеньев единой транспортной системы. 
Значительно укрепилась его материально-техниче
ская база, парк систематически пополняется со
временными автотранспортными средствами.

Вместе с тем, в использовании подвижного со
става имеются серьезные недостатки. По-прежнему 
велики порожние пробеги и сверхнормативные про
стои автомобилей под пОгрузкой и выгрузкой. Не 
принимается должных мер к повышению качества 
планирования и организации учета работы автомо
бильного транспорта, обеспечению рационального, 
экономного расходования горюче-смазочных мате
риалов. Подобное положение стало возможным из-за 
создавшейся диспропорции' между достаточно вы
соким техническим оснащением автомобильного 
транспорта и низким уровнем организации транс
портного процесса. Переход к прогрессивным фор
мам - организации- перевозок требовал решения 
проблемы кадров. В J.977 го дм был произведен на
бор в нашем институте первых 50 человек, буду
щих специалистов по организации транспортного 
процесса. За пять лет обучения они должны на
учиться разрабатывать технологические схемы ор
ганизации перевозок, выбирать тип подвижного со
става, рассчитывать схемы взаимодействия различ
ных видов транспорта, исследовать дорожные ус
ловия и режимы движения транспортных средств в 
целях оптимальной организации перевозок, рассчи
тывать экономическую эффективность мероприя
тий. исследовать современную вычислительную 
технику, самостоятельно принимать решения.

Основную профессиональную, подготовку по спе
циальности ведет кайхдра -«Эксплуатация автомо
бильного транспорта». Занятия проводятся.в спе
циализированных лекционных аудиториях и лабо
раториях. Лаборатории оборудованы в достаточном 
количестве механиче1уаши в$едствами обучения: 
кинопроектор, диапроектор и промышленным обо
рудованием. Для практических и лабораторных ра
бот два класса оснащены клавишными ЭВМ.

Производственные навыки студенты приобретают 
на учебных и технологических практиках, которые 
проводятся на передовых автотранспортных пред., 
приятиях Дальнего Востока и крупнейших Городов 
нашей страны; в Киеве, Харькове' Минске, Москве, 
Ленинграде, Новосибирске. Студенты в процессе 
обучения знакомятся с основами научных исследо
ваний, работают в кружках студенческого научного 
общества. Это помогает полнее усвоить особенности 
своей будущей профессии.

В 1983 году наш институт отметил спой 25-леТ- 
ИИЙ юбилей. К этому рубежу кафедра подготовила 
к выпустила в народное хозяйство два выпуска — 
88 человек. 'Многие уже работают Па руководящих 
должностях в службах эксплуатации н безопасности 
движения. А. А. КругЛова оставлена па кафедре 
работать преподавателем, а А. В. Кульнин направ
лен в целевую аспирантуру.

В целом выпускники специальности 1617. спе
циалисты по управлению тра^гспортны м процессом; 
перевозками грузов и пассажиров, призваны пре. 
творить в жизнь постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О повышении эффективности 
использования автотранспортных 'средств в народ
ном хозяйстве», принятое в декабре 1983 года.

В. ДАНИЛОВ, 
заведующий кафедрой ЭАТ.

В июле 1982 года в 
машем институте по 
просьбе речников Амура 
открылась новая специ
альность 0524 «Судовые 
машины и механизмы». 
Выпускники этой специ
альности— инженеры-ме
ханики широкого профи
ля. После окончания ин
ститута они могут рабо
тать мастерами механо
сборочных цехов РЭВ 
флота, инженерами -меха - 
никами корпусных цехов, 
инженерами техничес
ких, конструкторских, энер
гетических отделов, линей
ными и групповыми .ме
ханиками цехов техни
ческой эксплуатации, а 
также помощниками ме

хаников. механиками на 
судах типа «река—море» 
с выходом в порты Япо
нии.

•Судомеханики Хаба
ровского политехническо
го института учатся -по 
индивидуальному плану, 
отличающемуся от ана
логичных учебных пла
нов для специальности 
0523 «Двигатели внут
реннего сгорания», кото
рый включает в себя кро
ме фундаментальных дис
циплин (высшая .матема
тика. физика, сопротив-’ 
ление материалов, ТММи 
детали машин и др.) уг
лубленное изучение та
ких наук, как термодина
мика ■ и теплопередача,

судовые двигатели внут
реннего сгорания, судовью 
холодильные установки.. 
судовые энергетические 
установки, _ технология 
.машиностроения, техно
логия ремонта судо:л,”  
машин и механизмов, ус
тройство и гидромехани
ка корабля. Особое вни
мание в последнее время 
уделяется автоматичес
ким системам, что также 
нашло отражение в учеб
ном плане.

В процессе обучения 
студенты получают прак
тические навыки на раз
личных практиках: озна
комительной. производст
венной и особенно на 
плавательекой • практике.

перед которой ознакомят
ся С ОСИП.:; МИ СуДОВПЖ-
дснил. конструкцией су
довых ДВС и получат 
свидетельство рулев'опн. 
моториста что позволит 
нм проходить практику на 
штатных должностях с со
ответствующей оплатой 
труда.

1 [лапательекая практи
ка .проводится на треть
ем курсе п длится два
дцать недель,'то есть всю 
невшацию. II л,свате л некую 
практику студенты про- 
холят на современных 
речных судах смешанно
го плавания типа ОТА- 
800. ОТ-2000, «.Киши
нев». «Сормов с к и й», 
«Балтийский», пассажир
ских судах типа «Ерофей 
Хабаров -. -00 лет ГДР», 
быстроходных судах типа 
«Метеор», « Р а к е т  а»,

<• Восход».
Все выпускники, ра

ботающие на предприя
тиях и судах речного 
флота, пользуются льго
тами, предусмотренными 
для работников речного 
флота.

Профессия судомеха
ника — одна из' старей
ших на Дальнем Восто
ке. необходимых народ
ному хозяйству, роман
тичных и мужественных.

Мы всегда рады встре
че с поступающей к нам 
молодежью, и хочется, 
чтобы к нам пришла наи
более способная и под
готовленная молодежь, 
осознанно выбравшая се
бе специальность.

С. КАНЕВ, 
заведующий кафед
рой «Теоретическая и 
общая теплотехника».

Ежегодно парк автомо
билей в нашей стране 
возрастает более чем на 
2 миллиона машин. Каж
дый год 30 процентов 
этого парка подвергается 
капитальному ремонту, а 
текущему —-и того боль
ше. Восстанавливается 
утраченная ’при эксплуа
таций надежность авто
мобиля, что позволяет 
обеспечить народное хо
зяйство транспортными 
средствами высокой ра
ботоспособности.

Существенное повыше
ние качества ремонта ав
томобилей возможно лишь 
при серьезной организа
ционной и технологиче
ской работе системы ав
торемонтного производст
ва. В улучшении техно
логии и организации ре
монта автомобилей, по
вышении качества ре-

Гарантировать надежность
монтных работ и сниже
нии их стоимости нема
лая роль принадлежит 
инженерам - автомобили
стам. специализирующим
ся в области авторемонт
ного производства. Спе
циалистов этого профиля 
готовит кафедра произ
водства и ремонта ма
шин.

Кафедра ПРМ была 
основана в 1962 году. В 
дальнейшем на базе этой 
кафедры было организо
вано четыре других: ААХ. 
С ДМ, МРС и технологии 
машиностроения. В на
стоящее время на кафед
ре ПРМ работают девять 
преподавателей, в том чи
сле — шесть с учеными 
степенями и званиями. 
Пять преподавателей —

выпускники кафедры, ко
торые подготовили дис
сертационные работы в 
стенах родного институ
та.

Лаборатории кафедры 
оснащены оборудовани
ем, которое использует
ся в авторемонтном про
изводстве. В них студен
ты приобретают первые 
навыки производственной 
деятельности и научно- 
исследовательской рабо
ты.

Кафедра имеет свои 
филиалы на ряде передо
вых авторемонтных пред
приятий. Это позволяет, с 
одной стороны, исполь
зовать все новейшие до
стижения производства и 
выеококвалифи ц и р о- 
ванных специалистов в

учебном процессе, с дру
гой стороны. оказывать 
помощь производству.' 
выполняя в курсовых и 
дипломных проектах ре
альные темы.

Наши студенты прохо
дят технологиче с к у го 
практику на ведущих ав
тозаводах страны: Волж
ском автомобильном за
воде (Тольятти), Камском 
автозаводе (г. Брежнев) и 
автомобильном заводе им. 
Лихачева (г. Москва).

Производственную и 
преддипломную практики 
выпускники проходят на 

-передовых авторемонтных 
заводах Дальнего Восто- 

• ка.
Коллектив кафедры ве

дет научную работу по од
ному из актуальнейших

направлений техники — 
повышению надежности 
автомобилей. Активное/ 
участие в научно-иссле
довательской работе ка. 
федры прнн и м а ю т  
Студенты. Многие их 
работы награждены цеп
ными подарками, удосто
ены дипломов н грамот.

За период своего Д  
ществовашш кафедра 
выпустила более 1.700 
специалистов для авто
мобильного транспо! ‘га.
Многие ее - выпускники 
стали учеными, руково
дителями предприятий п 
паучно-псследрвате.тьскшх 
учреждений. Мы увере
ны, что новые поколения 
студентов достойно про
должат лучшие традиции 
нашей кафедры.

М. ТУЗОВ, 
заведующий кафед
рой ПРМ, доцент.

Мощный двигатель технического прогресса
Двигатель внутренне

го сгорания (Д-ВС) как 
наиболее эффективный 
источник энергии (его 
КПД достигает 52 про
центов) является основой 
развития . большинства 
главенствующих отрас
лей экономики. О широ
чайшем применении ДВС 
свидетельствует, в част
ности, то, что сегодня в 
мире их суммарная мощ
ность составляет около 
90 процентов от мощно
сти всех энергетических 
установок, включая гид- 
ро-, тепло- и атомные 
электростанции. Будучи 
энергетическим сердцем 
машины, ДВС обусловил 
саму возможность и бур
ное развитие ai нации, 
автомобильного транс
порта, прогресс железно
дорожного транспорта, 
судостроения, дорожного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения, горно
добывающего оборудова
ния, малой энергетики и 
ДР-

Сегодня ДВС — это 
мощный -Д! игатель тех
нического Прогресса. Тра- 
днционные типы двигате
лей не стареют, альтер
нативы им в обозримом 
будущем (по меньшей 
мере до 2000 года) не 
предвидится. Как п пре
жде, ДНС интенсивно со. 
першенствуетея, я в л я- 
ясь ере доточенном пе
редовых технических 
идей и решений как в об. 
ласти организации рабо
чих процессов, так и в 
области конструкции. 
Наиболее значительны и 
перспективны новые ка
меры сгорания дизелей 
с пленочным (М-процесс) 
и объемно - пленочным 
смесеобразованием (каме.

pa c r o p  а н и я типа 
ЦНПД11). газотурбинный 
наддув, послойное смесе
образование и форкамер- • 
но - факельное зажига
ние для карбюраторных 
двигателей.

Сегодня интереснейшие 
процессы происходят во 
всех сферах двигателе - 
строения, и для молодого 
инженера - двигателиста 
здесь представляется ши
рочайший творческий 
простор.

Безусловно, что реше
ние современных проблем 
двигателестроення требу
ет самой 'высокой про
фессиональной подготов
ки. Инженер - двигате- 
лист должен иметь пере
довую подготовку по об- 
щейнженерным дисцип
линам, по тепловым, га- 
зо- и гидродинамическим

процессам, по динамике 
и прочности, методам ис
следований н измерений, 
по применению ЭВМ, по 
технологии и экономике 
производства. Он должен 
уметь конструировать, 
испытывать, • исследовать, 
и эксплуатировать ДВС, 
разрабатывать техноло
гические процессы, уп
равлять производством, 
рассчитывать экономичес
кую эффективность тех
нических решений. Весь 
этот комплекс знаний и 
умений будущий инже
нер приобретает в процес
се своего обучения.

Кафедра «Двигатели 
внутреннего сгорания» 
готовит инженеров - ме
хаников по специальное- 
ти 0523 «Судовые и 
стационарные ДВС»- Вы- 
соконвалифицированн ы й

преподавательский сос
тав н достаточно разви
тая лабораторная база 
позволяют готовить ин
женеров - двигателистов 
на уровне современных 
требований. Учебный 
процесс осуществляется 
в специализированных 
аудиториях и лаборато
риях, оснащенных испы
тательными стендами, 
разнообразными методи
ческими пособиями, тех
ническими средствами 
обучения. Лаборатория 
двигателей имеет семь 
действующих установок 
с карбюраторными и ди
зельными двигателями 
автотракторного и судо
вого назначения. Здесь 
нее имеются макеты ряда 
современных двигателей: 
ЗИЛ-130, КамАЗ-740.

М-50, ЗД-12, 64  18,22 Я 
и других. к

Много интересного сту- я  
денты узнают в лабора- я  
ториях топливной апна- К 
ратуры н регулирования, я  
динамики ДВС, горюче- Я 
смазочных материалов. ~  
Весь лабораторный прак- Я 
тпкум по дисциплинам Я 
кафедры направлен на Я 
развитие у студентов нс- 5  
следовательских навы- Я 
ков. S

Курсовое и дипломное Е 
проектирование дает хо- Я 
рошую конструкторскую ~  
подготовку, умение са- Я 
мостоятельно решать ин- ”  
жеиерные .задачи. Я

Наши выпускники го- Я 
товятея для работы на Я 
заводах, в КБ, НИИ в Я 
качестве инженера-кон- Я 
структора, ипженера-тех- Я 
полога, инженера - ис- Я 
следователя, инженера по Я 
организации Я управле- ”  
нию производством.

Среди выпускников Я 
специальности «Двигате- Я 
ли внутреннего сгора- S  
пия» много ' известных Я 
специалистов в этой об- я  
ласти. Это В. И. Гетман я  
— заместитель директо- Я 
ра завода «Дальдизель». я  
к. т. и., доценты А. И. Ка- S 
минский и А. В. Скотта — ~  
проректоры нашего кисти- Я ’ 
тута, к. т. н., доценты В. А Я 
Лашко, В. И. Мирошни- 5  
ксв — преподаватели на- ~  
шего института и мно- Я 
гие другие. я

В. МЕЛЬНИКОВ. Я
заведующий кафед- Я
рой «Двигатели виу- Я
треннего сгорания», Я
доцент, к. т. и.

На снимке: доцент Я
В. Ф. Мельников ведет 3  
занятие с группой сту- Я 
центов.



В улучшении дел заинтересованы все
Расширенное заседание профкома преподавателей 

и сотрудников института цачало свою работу с об. 
суждения вопроса «О ходе выполнения наказов 
избирателей по улучшению работы комбината об. 
щественного питания ХПИ и претворении в жизнь 
решения сессии Краснофлотского районного Совета 
народных депутатов от 23 сентября 1983 года «О 
состоянии и (мерах по улучшению организации об
щественного питания на предприятиях и в учебных 
заведениях района».

Правильная организация 
питания студентов в на
шем институте — проб
лема старая, можно ска
зать хроническая с перио
дическими обострениями. 
Поднималась эта пробле
ма неоднократно, на раз
ных уровнях, было при
нято немало хороших 
решений, однако проблема 
остается проблемой.

Поскольку речь идет о 
студенческом питании, то 
главная ответственность 
за организацию питания 
всегда лежала на студен
ческом профкоме. И проф
ком занимался этой слож
нейшей проблемой и до 
какого-то момента справ
лялся. А теперь справ
ляться перестал. Потому 
что масштабы неблагопо
лучия в работе наших 
столовых, буфетов, кафе
терия, самого комбина
та общественного питания 
переросли рамки его воз
можностей. Вот почему 
было принято решение об
судить вопросы органи
зации студенческого пи
тания на совместном рас
ширенном заседании
профкома преподавателей 
и сотрудников с участием 
всех заинтересованных 
лиц: представителей рек
тората, парткома, комите
та ВЛКСМ, студенческо
го профкома, АХЧ, ра
ботников комбината об
щественного питания, бы
ли приглашены также 
представители краевых, 
городских, районных уч
реждений, нашего здрав
пункта — всех тех, от 
кого в той или иной мере 
зависит то, как кормят 
студентов ХПИ.

Слишком частое упот
ребление в ходе работы 
заседания слова «должен» 
(«институт должен», 
«профком должен», «трест 
должен») было не от язы
ковой бедности выступав
ших. Столь повышенный 
спрос на это слово в дан

ном случае со всей объек
тивностью отражал слож
ную взаимосвязь перво
причин недостатков в ор
ганизации питания, в ос
нове которой лежит все- 
таки та, главная, причи
на, что не все из тех, кто 
«должен», выполняют • на 
своем месте свои непос
редственные обязанности. 
И важно было определить, 
кто же виноват конкрет
но, и в чем виноват. Та
кую цель как раз и ста
вило перед собой заседа
ние. Этим и объясняется 
столь широкий кворум.

Директор комбината об
щественного питания 
А. А. Толмачева и заве
дующая производством 
Н. С. Журавлева расска
зали, в каких условиях 
работает коллектив. Ком
бинат работает на износ, 
оборудование, поставлен
ное в год открытия, в 
1976 году, сейчас одно
временно приходит в не
годность, обновления не 
происходит. .«СлавяцкаН 
бывшая когда-то новин
кой, снята с производст
ва. Сегодня она не удов
летворяет. В обеденном 
зале 400 посадочных мест, 
но они полностью не ис
пользуются, накопитель 
— всего па 120 блюд, от
сюда — неоправданные 
очереди. Особенно трудно 
приходится, начиная с 
марта. Студенты, имевшие 
возможность зимой хра- 
нить продукты за форточ
кой и готовившие еду до
ма, в общежитии, стано
вятся постоянными клиен
тами комбината

В мае депутату краево
го .Совета народных депу
татов А. Трубенко посту
пила от избирателей жа
лоба на низкое. качество 
приготовления блюд в 
комбинате общественного 
питания.

— С тех пор кое-что 
сделано по замене обору
дования, — говорит А. А.

Толмачева, — 15 декабря 
нас заслушивали. Был 
произведен ремонт, выбо
рочный и частичный. Ра
ботала комиссия из трес
та столовых по проверке 
качества приготовления 
ппщи и культуры обслу
живания. Многое делает 
для комбината инсти
тут. Однако, бед у нас 
еще хватает. Зимой в 
зале температура держит
ся на 9 градусах. Проф
ком «ало внимания уде
ляет буфетам в общежн. 
тиях. Оборудование по
ставлено, но нет подо
грева. Второй год трубы 
подвозят. В буфете обще
жития № 6 нет горячей 
воды. Студентам сейчас, 
во время сессии, было бы 
удобнее питаться в своем 
буфете, а они не имеют 
такой возможности. Не 
может профком решить 
вопрос с дежурствами. 
Гардеробщик стоит на ме
сте, а студенты в верх
ней одежде проходят в 
зал, так и обедают в 
пальто и шапках. Студен
ты не уносят грязную по
суду со столов после еды. 
Нет мойщиц посуды, убор
щиц.

Мясокомбинат нерит
мично доставляет продук
ты, один раз в конце ме
сяца. Остро нехватаст 
транспорта для доставки 
овощей, молочных про
дуктов, институт в этом 
вопросе навстречу нашим 
просьбам не идет.-

Заместитель директора 
городского треста столо
вых Л. А. Васильева в 
своем выступлении выра
зила сожаление, что не
когда передовое в тресте 
предприятие, бывшее на 
лучшем счету, так сильно 
сдало свои позиции. Ра
ботники треста после жа
лобы избирателей прове
ли анализ работы комби
ната. Было выявлено 
много причин. Самое ин
тересное, по словам Л. А. 
Васильевой, — это то, 
что все эти причины были 
уже названы выступавши
ми. Комбинат, действи
тельно, работает в небла
гоприятных условиях.

Комиссия работала не 
только по расследованию 
причин. Члены комиссии 
провели потребительскую 
конференцию. Технологи

треста присутствовали 
при закладкр продуктов, 
приготовлении пищи. Тут 
же был проведен устный* 
опрос студентов, ■обедав
ших в это время в комби
нате. Отзывы на контроль
ные блюда — одним нра
вится, другим пет. Пов
торная конференция, блю
да к которой готовили са
ми технологи, дали такие 
же результаты. Чтобы ра
бота комбината оценива
лась все-таки более объ
ективно, профком институ
та должен создать обще
ственную студенческую 
комиссию. Нужно, чтобы 
специально подготовлен
ные члены комиссии при
сутствовали при закладке 
продуктов, контролирова
ли технологию приготов
ления пищи и служили по
средниками между работ
никами комбината и его 
клиентами.

О необходимости соз
дания общественной ко
миссии говорила на засе
дании профкома и заве
дующая здравпунктом 
С. П. Нак. Б создании 
комиссии заинтересованы 
сами работники комбина
та. Они нуждаются в 
квалифицированном конт
роле, хотят знать, в чем 
их недостатки, чтобы во
время их устранять. С. П. 
Пак поставила перед со
бравшимися и вопрос о 
диетсестре. В зале диети
ческого питания дйетсест- 
ра обязательна, если мы 
хотим, чтобы студенты, 
имеющие желудочно-ки
шечные заболевания, по
лучали действительно дие
тические блюда. Также 
С. П. Пак высказала по
желание, чтобы студенты, 
которым показано диети
ческое питание, имели 
возможность обедать в 
диетзале без очереди.

Много недостатков в 
организации условий для 
работы комбината пере
числила в своем выступ
лении главный санитар
ный врач района Л. И. 
Фельдшина.

— Из года в год пишем 
одни и те же предложения. 
Много технических недо
работок и со стороны са
мих работников комбина
та. Но есть ряд недостат
ков, в которых виноват 
институт. Элементарное

правило санитарии— го
рячая вода, и это прави
ло нарушено. В буфетах 
даже титанов пет. В тя
желых условиях работает 
коллектив столовой в ле
вом крыле: нет элемен
тарных условий, канали
зационная система не ра
ботает. очень тесно.

Но при этом я должна 
сказать, что многое за
висит и от самих работ
ников.

— Институт должен по. 
могать буфетам, — гово
рит в своем выступлении 
депутат краевого Совета 
народных депутатов, сту
дент механического фа
культета А. Трубенко. — 
Я был в цехе рубки мя
са, температура там 2— 
3 градуса выше нуля. 
Институт должен держать 
тесную связь с буфета
ми, столовыми, чтобы 
своевременно оказывать 
техническую помощь, про
изводить ремонт.

Все замечания, отме
ченные ‘недостатки, пред
ложения, прозвучавшие в 
выступлениях, были при
няты представител я м и 
ректората без спо
ров и возражений. В 
свою очередь, прорек
тор по административно-- 
хозяйственной работе 
Ю. У. Тонких сообщил 
собравшимся, какие сум
мы затрачены в 1983 го
ду на ремонт комбината 
общественного питания, 
кафетерия, столовых. Про
ректор по учебной рабо
те Г. С. Нечипорук заве
рил заседание, что есть 
решение ректора о выде
лении больших средств на 
приобретение необходи
мого оборудования.

Заседание профкома 
приняло решение, в кото
ром, в числе прочих, за
писаны следующие меры: 
просить управление обще
ственного питания крайис
полкома выделить фонды 
на современное технологи
ческое оборудование, ос
настить оборудованием ‘и 
организовать работу без
действующей ныне правой 
части кафетерия на треть
ем этаже: просить город
ской отдел торговли вы
делить институту пять ав
томатов для продажи га
зированной воды: расши
рить кухню столовой лево

го крыла с целью приго
товления первых блюд; 
расширить обеденный зал 
в преподавательской сто
ловой за счет холла; про
извести текущий ремонт 
комбината общественного 
питания, преподаватель
ской столовой, произвес
ти эстетическое оформле
ние обеденных залов в 
преподавательской и сту
денческой столовых, раз 
в месяц выделять транс
порт для комбината для 
доставки продуктов; обес
печить бесперебойное 
снабжение комбината и 
других пунктов питания 
горячей и холодной во
дой; просить краевое уп
равление общественного 
питания и городской 
трест столовых № 1 ока
зать помощь в решении 
кадровой проблемы и о 
приглашении в комбинат 
диетсестры; увеличить 
фонды на мясные, кисло
молочные продукты и кон
дитерские изделия; орга
низовать в комбинате про
изводство и широкую 
продажу разнообразных 
полуфабрикатов в здании 
учебного корпуса: расши
рить количество точек об
служивания студентов во 
время перерывов (для 
продажи пирожков, бу
тербродов. горячего чая,. 
кофе, соков, киселя с 
лотков); расширить ассор
тимент завозимых в бу
феты продуктов с обяза
тельным включением го
рячих блюд, завозить про
дукты в буфет ежеднев
но; улучшить работу дпот- 
зала, организовав внеоче
редное обслуживание сту
дентов, нуждающихся в 
диетическом питании; 
значительно повысить 
культуру обслуживания, 
для чего наладить работу 
гардероба, организовать 
дежурства силами студен
тов; взять под контроль 
работу столовых, кафете
рия, буфетов, комбината, 
регулярно организовывая 
проверки качества приго
товления пищи, расходо
вания продуктов по наз
начению и культуре об
служивания; ежемесячно 
заслушивать отчет инс
пекции по контролю на 
заседаниях профкома.

По каждой из приве
денных мер назначены от
ветственные и указаны 
сроки исполнения.

А. КИМ.

У пятикурсниц архитектурного факультета 
Н. Юшнной и Е. Гунько скоро государственный эк
замен по научному коммунизму.

Фото И. Потехиной.

В эти январские дни 
трудящиеся Ленинграда, 
все советские люди от
мечают 40-летпе полного 
освобождения города 
Ленина от вражеской 
блокады. В течение двух 
с половиной лет враг сто
ял в непосредственной 
близости от Ленинграда, 
пытаясь овладеть этим 
вторым по величине го
родом нашей Родины — 
колыбелью револю ц и в, 
крупнейшим промышлен
ным и культурным цент
ром страны. Гитлеровцы 
рассчитывали задушить 
пас( леине города голо
дом. беспощадно бомбили 
его, бандитски обстрели
вали улицы, убивали жен
щин п детей,' разрушали 
дворцы и памятники. 
Тысячи Ленинград ц е в 
стали жертвами гитле
ровских варваров. За 
время блокады фашисты 
обрушили на город свы
ше 100 тысяч фугасных 
и зажигательных бомб, 
выпустили около 150 ты
сяч снарядов. В городе 
было разрушено свыше 3 
тысяч и повреждено свы
ше 7 тысяч зданий.

Но и в этих тяжелей
ших условиях Ленинград 
продолжал жить, бороть
ся, оказывать активную 
помощь фронту. Рабочие 
Ленинграда изготовили и

Подвиг Ленинграда
отремонтировали 2.000 
танков, 1.500 самолетов, 
тысячи морских и поле
вых орудий, много бое
вых кораблей, 225 тысяч 
автоматов, 12 тысяч ми
нометов. изготовили око
ло 1 0 миллионов снаря
дов и мни.

После прорыва блока
ды Ленинграда в 1943 
году положение города 
значите, илю улучшилось, 
однако угроза со сторо
ны фашистских захват
чики.; сохранялась. Ли
ния фроцта по-прежнему 
проходила недалеко от 
Ленинграда, и немецко- 
фашистские войска про
должали варварские ар
тиллерийские обстрелы 
города.

К началу 1944 года в 
результате побед Совет
ских Вооруженных Сил в 
Сталинградской и Кур
ской битвах, на Левобе
режной Украине и в Дон
бассе, в битве за Днепр 
сложились благоприятные 
условия для проведения 
наступления с целью пол
ного освобождения Ле
нинграда от вражеской 
блокады. Для этого пред

стояло прорвать сильно 
укрепленную, глубоко 
эшелонированную оборо
ну фашистов. Возле Ле
нинграда было сосредото
чено около 500 тысяч 
вражеских солдат и офи
церов, оснащенных бое
вой техникой.

Наступление началось 
14 января 1944 года. В 
9 часов 35 минут огонь 
открыли артиллеристы. 
Огневая подготовка дли
лась 65 минут. Обрушив 
на врага свыше 100 ты
сяч снарядов й мин, вой
ска перешли в атаку. 
Части Ленинградского 
фронта нанесли по врагу 
2 сходящихся удара: 
один из Ораниенбаума на 
Ропшу, другой из района 
Пулкова на Красное Се
ло—Ропшу. Семь дивизий 
врага оказались зажаты
ми в кольце н а га и х 
войск. В ходе боев две 
из них были разгромле
ны, а пяти дивизиям на
несены тяжелые потери. 
Противник потерял толь
ко убитыми 25 тысяч 
солдат и офицеров. Выло 
захвачено много военной 
техники, в том числе 265 
орудий.

Вечером 27 января 
1944 года четкий, взвол
нованный голос . радио- 
днктора сообщил: « Ле
нинград полностью ос
вобожден от вражеской 
блокады, 900-дневная 
осада города закончи
лась».

Бессмертен подвиг ле
нинградцев в грозные го
ды Р.елнкой Отечествен
ной войны. Город-герой— 
пот имя, которое благо
дарно присвоил Ленин
граду советский народ.

Нынешнее поколение 
ленинградцев свято чтит 
революционные п боевые 
традиции отцов и дедов. 
Вместе со всем советским 
народом трудящиеся Ле
нинграда активно участ
вуют в работе по повы
шению экономического и 
оборонного потенциала 
нашей Родины.

М. ШАБАД. 
преподаватель воен
ной кафедры.
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