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Уважаемые коллегти и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества, праздником мужества, силы, доблести и чести!
23 февраля – это праздник не только тех, кто носил погоны, но и всех защитников
нашей страны – бывших, настоящих и будущих!
В этот день мы чтим подвиги сынов России, отстоявших суверинетет и независимость нашей родины. Чувствуем тех, кто стоит на страже национальных интересов
и безопасности государства, приумножает славные традиции преданного служения родной земле.
Особая благодарность мужчинам, выбравшим педагогический труд. Вы своим
примером воспитываете нашу молодёжь, укрепляете дух патриотизма и преданность России!

Наши праздники

В этот день от души поздравляем и наших студентов. У нас сегодня обучается 496 юношей. В каждом из вас заложена та стойкость, та преданность и сила духа, которая не только делает из мальчика – мужчину, но и творит из него
настоящего Защитника отечества! Приммите поздравления, наши выпускники!
Этот праздник для всех мужчин, которые являются защитниками для своих жён, матерей и детей, тех, кто несёт
ответственностьза настоящее, закладывает фундавмент стабильного будущего! И пусть он будет всегда радостным
и мирным!
Дорогие мужчины, доброго вам здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях!
Директор колледжа Захарова Лариса Гавриловна

15 февраля – День вывода
Советских войск из Авганистана
Афганистан.... 1979 - 1989гг.

Жертвами этой не объявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих
сторон. 274 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.
Военную службу в составе Ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч военнослужащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях.
За успешное выполнение заданий военного командования, с января 1980 года по февраль 1989 года, 205 тысяч 863 человека были награждены государственными наградами,
73 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза. Более половины награжденных – солдаты и сержанты.
Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах, детях героев. Ведь
они являются главными хранителями светлой памяти о погибших, не понаслышке и не
из книг знают достоверную картину событий.
Память - это не только сохранение прошлого, но и забота о будущем.
К этой памятной дате студенты нашего колледжа подготовили и разместили материалы в социальной группе ВК:
Игорь Агапов ТО-181, Иван Музалев СП-201, Анастасия Кокорева СВ-201
Вечная память героям!
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Фотоконкурс «Зимний серпантин»
Эстетическое воспитание модлодёжи – это целенаправленное, систематическое воздействие на личности обучающихся, с целью их эстетического развития, формирования творчески активной, способной воспринимать и
оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать потребность в эстетической деятельности.
С этой целью в колледже прошёл фотоконкурс "Зимний серпантин".

Воспитательная работа

Свои работы представили:
Музалев Иван, · Бухтояров Дмитрий, · Сыров Сергей, · Морев Роман, Яньшин Илья из группы СП-201
Егоров Дмитрий, группа МР-212;
Агапов Игорь , группа ТО-181;
Массалитинов Даниил, группа ТО-191
Данил Ахуба, Хайтбаев Даниил, Сергей Гладченко, Михаил Ермоленко, группа МР-211
Ниже представлены отличные работы Даниила Массалитинова.

Ответственный за выпуск: Л.В. Беляева
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор Н.Н. Фингерова

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Адрес учебного заведения: город Воронеж, улица Космонавтов, дом 23

E-mail: VIK-kollej@mail.ru

Телефон колледжа: +7473 263-20-90
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Акция "Покорми птиц зимою!"
Оказывается, по данным орнитологов, с осени этого года на наших
воробьиных напала напасть – инфекционная болезнь внутри популяции.
Воробьи практически исчезли с наших улиц. Кроме того, большинство
здоровых птиц зимой погибают от недоедания и холода – выживает
лишь одна птица из тридцати.
Что бы спасти птиц зимой неравнодушные люди делают кормушки.
В Воронеже также была объявлена Городская акция «Покормите птиц
зимой». Её цель – привлечение внимания к
проблемам зимующих
видов птиц, сохранения
численности и поддержания их видового
разнообразия на территории города.
Участникам акции предлагалось изготовить кормушки для птиц и
организовать регулярную подкормку зимующих птиц.
В рамках акции проходил конкурс в пяти возрастных категориях
(5-7 лет; 8-11лет; 12-15 лет; 16-18 лет; 19 лет и старше). Срок проведения конкурса – до 20 марта 2022 года.
В этой акции активное участие приняла группа студентов СП-201.
Для изготовления каормушек использовали желатин, которым залили семечки подсолнуха в формы из пластиковых стаканчиков. После
затвердевани сформированнные таким образом подкормки снабдили
подвесами из естественных материалов. Было изготовлено и развешено
десяток таких кормушек в сквере колледжа. Кроме того,отдельно была
изготовлена постоянная кормушка. Её наполняют пшеном, овсом, семечками подсолнуха, арахисом.
В результате в сквер были привлечены – стайка синиц, голуби, сойка,
дятел, несколько воробьёв, гаичка буроголовая.
Есть надежда, что эти птицы совьют гнёзда на территории колледжа и
весной активно включатся в борьбу с вредителями зелёных насаждений.
С этой целью планируется в марте установить искусственные места для
гнездований воробьиных.
Вместе с ребятами над проектом работал преподаватель Павел Корчагин.
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На «дровах» к Победе

Газогенераторные автомобили в период Великой Отечественной войны

ГАЗОГЕНЕРАТОР – аппарат для переработки твердого вого распространения они не получили. В 1935-1936 годах было построено всего 500 "Пионеров" и только 76
или жидкого топлива в горючий газ.
экземпляров В-5. Более зрелыми оказались пришедшие
Несмотря на то, что идея Газогенератора была выдвину- на смену разработки НАТИ. Вместо В-5 "Свет шахтера"
та в конце 30-х годов 19 века в Германии (изобретателями стал выпускать установку НАТИ-Г14. Эти газогенераБишофом (1839) и Эбельманом (1840)), их промышленное торные установки устанавливались непосредственно за
применение началось после того, как инженером Ф. Си- кабиной, отчего длина грузовой платформы существенменсом (1861) был предложен регенеративный принцип но уменьшалась. А вот одни из самых первых газогенеотопления заводских печей, позволивший эффективно раторов - У-6 - встраивались прямо в кузов "полуторки".
применять генераторный газ. Изобретателями первого
Оценив плюсы и минусы предназначенных для полутопромышленного газогенератора были братья Сименс. Их
конструкция получила повсеместное распространение и рок моделей "Газогенераторстроя" и НАТИ, инженеры
просуществовала в течение 40—50 лет. Только в начале Горьковского завода взяли их за основу и разработали
собственную конструкцию. Оснащенная ею "полутор20-го века появились более совершенные конструкции.
ка" ГАЗ-ММ выпускалась с 1939 по 1946 годы под марВ зависимости от вида перерабатываемого твёрдого то- кой ГАЗ-42 (в годы войны выпускалась упрощенная конплива различают несколько типов газогенераторов: для струкция). Кроме того, существовали грузовики ГАЗ-43
малокалорийного топлива — с незначительным выходом с более простыми и легкими установками, работавшими
летучих веществ (кокс, антрацит, малокалорийные угли), на древесном угле.
для битуминозного топлива — со значительным выходом
Подобные транспортные средства примененялись на
летучих веществ (газовые и бурые угли), для древесного и
торфяного топлива и для отбросов минерального топли- всех дорогах войны в больших колличествах. К концу
ва (коксовая и угольная мелочь, остатки обогатительных блокады половина грузовых перевозок Ленинграда,
производств). Различают генераторы с жидким и твёрдым Ленинградского фронта и Балтийского флота выполняшлакоудалением. Битуминозные топлива обычно газифи- лись транспортными средствами на твердом топливе.
цируются в генераторе с вращающимся водяным поддоПри переводе двигателя на генераторный газ его мощном, а древесина и торф — в генераторе большого вну- ность по сравнению с бензиновым снижалась на 35
треннего объёма, т. к. перерабатываемое топливо имеет - 40%. С этим боролись путем весьма существенного
незначительную плотность. Проще говоря, газогенерато- повышения степени сжатия. У мотора ГАЗ-ММ ее уверы могут работать за счет сжигания всего, что горит.
личили с 4,6 до 6,5, а у мотора ЗИС-5 - с 4,6 до 7.
К 1938г. в Европе насчитывалось около 9 тыс. автомаНесмотря на все хитрости, мощность оставалась слишшин, работавших на газогенераторном горючем. К 1941г. ком скромной для грузовика. У ГАЗ-42 она составляла
это количество увеличилось почти в 50 раз. В том числе в 30л.с. против 50 у ГАЗ-ММ, ЗИС-13 развивал 48, а ЗИСГермании их число достигло 300 тыс. автомобилей.
21 - 45л.с. против обычных 73л.с. , у ЗИС-5. МаксимальВ 1923 году такие работы начались и в СССР — была ная скорость таких машин составляла 40 - 50км/ч, а засоздана газогенераторная установка для автомобиля паса дров без "подзаправки" хватало всего на 60 - 70км
«Фиат». Газогенераторы были альтернативой для бензи- пути.
новых двигателей внутреннего сгорания. Они работали
на так называемом местном топливе — торфе, дровах, обрезках веток. В довоенные годы в СССР газогенераторные установки получили широкое распространение. На
них планировалось перевести все автомобили, тракторы и тягачи, работающие на лесозаготовках, а также значительную часть тракторного и автомобильного парка в
сельском хозяйстве.
В СССР в 1936г. было принято постановление СНК
СССР о производстве газогенераторных автомобилей
и тракторов. С начала 1941г. выпускались работавшие на
древесных чурках газогенераторные установки для автомобилей ЗИС, тракторов Челябинского тракторного и
Харьковского тракторного заводов. Хотя они имели существенные недостатки: небольшую мощность, значительный расход материалов, заводские дефекты, приводившие к большим простоям.

В условиях фронта эти машины были не очень востребованы, из-за этих своих технических недостатков, зато
в тылу, особенно за Уралом и на просторах Сибири, они
нашли свое применение.

Сохранились воспоминания водителей того тяжелого, но героического времени: «…Особой процедурой
был розжиг. Просто сесть, повернуть ключ зажигания и,
включив стартер, запустить двигатель - с газогенераторным автомобилем так не получалось. Прежде следовало
раскочегарить газогенератор. Можно было использовать естественную тягу: открыть верхний загрузочный
и нижний зольный люки, в зольник положить растопку:
лучину, бумагу, солому, пропитанные бензином тряпки,
и поджечь. Вслед за растопкой огонь охватит дрова или
уголь в топливнике. Такой розжиг мог занять минут 30
- 40. Но тогда на эти трудности не обращали внимания,
главное помощь фронту. «Все для фронта, все для Победы». Это было главное – Победа».

Первыми серийными моделями установок стали "Пионер-Д8" для ЗИС-5, созданные в учреждениях лесной
Сафонов Эдуард Викторович преподаватель ГБПОУ
промышленности, и В-5 для ГАЗ-АА, детище "Газогенера- ВО "Воронежский индустриальный колледж"
торстроя". Правда, как это часто бывает с первыми, массоНаш сайт: www.vik-vrn.ru

E-mail: VIK-kollej@mail.ru
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