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Навстречу XXVI съезду КПСС

Свой новый учебный год кол
лектив кафедры теории механиз
мов и машин начал с носы.ч
творческим подъемом. Ведь по
всей стране ншрится движение
за достойную пстречу
XXVI
съезда КПСС.

альностей
механико-машиност
роительного факультета профес
сором Г. А. Смирновым.
Существенно переработан раз
дел курса теории механизмов и
машин по динамике машин, со
здан новый курсовой проект для
студентов ММФ и ФАУ.
Большая работа проделана ас
систентом А. В. Слоущем по ис
пользованию в учебном процессе
ЭВМ УВЛ ММФ для выполнения
расчетно-графических
заданий
студентами, . .

В минувн!ем учебном году кол
лективом кафедры бьма продела
на большая работа по совершен
ствованию учебных программ в
направлении развитнд современ
ных методов расчета механизмов.
Основной нашей задачей явля
лось улучшение качества подго
Ассистент В. С, Снегов и стар
товки будущих специалистов ма
шиностроителей по теории меха ший лаборант П. А. Карлик под
готовили новую
лабораторную
низмов и машнн.
работу по динамичному исследо
ванию машинных агрегатов на
. Это потребовало существенным аналоговой вычислительной ма
образом пересмотреть ранее тра шине.
диционно сложившиеся програм
мы курсов и перестроить н.х в
Коллектив кафедры ТММ с
соответствии
с сегодняшними огромным подъемом пртгаял до
требованиями подготовки инже полнительные социалистические
неров-механиков широкого про обязательства в честь
XXVI
филя. Так, впервые был создан съезда КПСС. Подготовка к этому
и прочитан новый курс «Динами знаменательному событию обязы
ка машин» для ряда специаль вает нас повысить трудовую ак
ностей
ФАУ
профессором тивность на всех участках произ
М. 3. Коловскпм.
водственной деятельности.
Введены новые разделы по
анал1ггическ.ии методам кинема
тического исследования механиз
мов в курсе ТММ для всех специ

НА ПРИЕМЕ У ДЕПУТАТА

В дверь сначала постучали, а
затем она приоткрылась и в ком
нату заглянул пожилой мужчина:
«Здесь принимает депутат?»
— Да, входите, пожалуйста.
Я вас слушаю,— из-за стола
В. ЛЕБЕДЕВ.
поднялась девушка в черном сви
заместитель заведующего на тере, на котором ярко выделялся
федрой ТММ, доценг
алый значок депутата.
Присев на стул, мужчина сра
зу же. без слов начал выиладывать бумаги, документы. По все
му было видно: ему это при
шлось делать не впервые.
Так оно и было. На прием и
депутату
Калининского района
Совета народных депутатов, студентио 474/1 группы Наташе
Васильевой ветеран войны Игорь
Дмитриевич Асеев пришел по во
просу, решение ногорого откла
дывалось в течение
16 лет.
А нужен был ему телефон, иото
рый стоял бы дома, и тогда не
приходилось бы часто вь!бегать нэ
улицу в поисках исправного аппа
рата, чтобы вызвать врача и же- ,
не, которая уже давно стала при
хварывать.
Но очень надеялся он на успех

р

НОВОМ учебном году в До-'
ме ученых .ч Лесном от
крывается цик^[ лекций (^Моло
дежь и закон».
Цель этих встреч — озпакоиленпе молоде:ки с основами со
ветского права, с нормами мора
ли и права, глубокое усвоение
законов, по которым живег со
ветское общество.
Открывается
цпкл
лекций
«Новая Конституция СССР жи
Коллектив кафедры компрессо ного
факультета.
Инициатива вет, действует, работает. Взаимо
ростроения взял навстречу XXVI компрессоростроителей включена связь прав и обязанностей граж
съезду КПСС обязательство: на в предъсъеэдовские обязательст дан в социалистическом обще
стве».
базе экспериментального учебно ва института.
го плана досрочно подготовить
новый учебный план по специ
альности 0529. Он может быть
также использован в качестве
базового для ряда
специаль
ностей
экергомашиностроитель-

На снимке: вопросы разработ
ки плана обсуждают профессор
Ю. Б. Галеркин (слева) и доцент
А. Н. Вейраух.
Фого Ю. Аксенова

На последующих встречах бу
дут рассмотрены формы и методы
правового воспптання учащейся
молоу^ежп, затронута тема ответ
ственности
несовершеннолетних
за правонарушения.

ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ
забот на факультете экономики
управления производством, комсо
мольцы которого избрали ее за
местителем секретаря комитета
ВЛКСМ по учебной работе,
...Наташа торопилась на сес
сию Калинннсиого районного Со
вета народных депутатов, посвя
щенную проблемам жилищного
строительства.
Прощаясь,
она
улыбнулась и сказала: «А знаете,
Нс1Кой день был самым лучшим в
моей депутатской деятельности?
Это день,, когда Игорь Дмитрие
вич Асеев пришел во второй раз.
А вопрос с установной телефо Он был очень веселым. Только
на Наташа Васильева все-таки что ему поставили телефон. Но
говорили мы не об этом. Игорь
рсм1мла!
Дмитриевич рассказывал мне о
С разными заботами приходят
своей жизни, о пережитой вой
к ней люди ня Граа;дг.нсиий,
не...
По-моему, нет большего
43. И она их принимает... Наи
счастья, чем чувстсзвать искрен
похоие это на работу впача.
нее доверие людей».
Только пациенты другие. Иной
раз раненые несправедливостью,
Н, АЛЕКСАНДРОВ,
обидой. Сколько надо внимания,
студнор
такта, чтобы каждому помочь!
На снимне: депутат Наташа
А ведь это не тан-то просто. Васильева.
У депутата Васильевой немало
Фото автора
и в зтот раз. Особенно, когда уви
дел депутата... Его смутил воз
раст девушки.
Наверное это не просто быть
депутатом в двадцать лот. Дей
ствительно, ведь многие нз на
родных избранников старше сту
дентов в два, а то и в три раза.
Их жизненный опыт — прочная
основа для принятия грамотных
решений в самых сложных ситу
ациях. Но нельзя сбрасывать со
счетов и энергии молодых, их
способность быстрее
усваивать
новое.

прошел печсо. посвященный Дню
Конституцпп ССС'Р.
Пе забыты п наши иолптехникп, по.чогающнс п 'эти осенние'
дни убирать урожай тпужеппкам
Ко Дню Коиституюш в нашем сельского хозяйства. В совхозе
пнституте бы.т организован спс- «СуМИНО >^ ? о к т я б р я С0СТ0Я.1СЯ
цпальнып цикл массо1илх н ку.'1ь- [;онпсрт художествепноп самодея
•турных
мероприятий.
Так, тельносги <;Мы песней прославим
."] октября пностранныс студенты дола трудовыг"».
в 0-м корпусе общежития прослу8, октября в 1-м корпусе обще
1нали лекцию «Права и обя.1ан- жития будет прочитана лекипя
ностн иностранных граждан, про «Взаимосвязь прав и обязан
живающих в СССР». Лекцию чи-. ностей в новой Конституции
тал доцент И. Д. Кузьмин.
СССР», в этот же день в
5 октября в помещении сту 13-м корпусе политехнпкп смогут
денческого клуба состоя.тась лек прослушать лекцию «Антикомму
ция «Охрана здоровья граждан низм и проблемы прав человека».
СССР — конституционное право».
• Студенты,
проживающие
в 9 октября доцспт Р. А. Соко
4-м корпусе общежития, приняли лова в 1-м корпусе проведет беседу.
учг1сгис в беседе «Конституция «Советская
Конституция
—
СССР о правах и обязанностях Конституция мира». И, наконец,
советских гран:даи, которая бы 10 октября студенты-политехни
ла • проведена
ассистентом
В. Л. Соколовой — С октября, ки соберутся на встречу с депу
1
В этот же лень в 6-м корпусе татом Ленгорсовета.

ЛО.ПИТР.ХНИК

я октября '1980 г.

ПАРТИЙНАЯ
Ведущий технолог. объедине
ния. - устало откинулся в своем
рлбо'К'м кресле. «Да. что нн .го
вори, а умеет этот Игорь Влади-.
мпронич
уговорить,
скорее —
убедить, и не просто красивыми'
|;ловамя, а аргументированно, с
прикидкой на будущее»,— мыс
ленно размышлял оп.
И^ тут же невольно улыбнулся:
«Водь сам-то старается не-для
себя, мыслит государственными
5гасн1тдбами. Недаром Ленпнградс^снй политехнический называют
кузницей кадров. Сколько, поди,
у нас на «Буревестнике» сейчас
бывщих выпускников ЛПП».
Вот и сегодня, как бы невзна-

Студснтов интересовало букг
пально все. Потоком сыпались на
их провожатого вопросы — гот
только успевал отвечать...
Иа следующий день во время
обеденного перерыва практикан
ты что-то о:кивленно обсуждали
во дворе предприятия. Прнслу)на1иинсь. можно было понять, о
чем идет разговор.
— Пу, коллеги, поздравляю
вас,.— говорил вихрастый паре
нек.— Уж-знаю я нашего руко
водителя. Выжмет из нас-все со
ки, а С1!оего добьется: станем
спецпалистамп-упиверсаламн.
— Напрасно ты, Мнша, иро
низируешь,— перебила его де
вунпса в рабочем халате.— Тре
бования у Игоря Владимировича
вовсе не завышенные. Ведь мы
же действительно будупще спе
циалисты. Поэтому он и поручает

необходимо
прежде
всего не
только
глубоко
ознакомить
ся с технологическим циклом, но
и знать, ско.чько иа каждую опе
рацию требуется времени, мате
риальных ресурсов. А для этого,
согласитесь,
нужно
буквально
все прощупать собственными ру
ками.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

ДЕЛЕГАТА

Практические занятия нмеют
еще одно важное преимущество.
Здесь прцподават(!Ль
получает
возможность иметь постоянный
индивидуальный контакт с каж
дым студенто.м.
Н тут еще большее значенпе в
отличие
от преподавательского
долга приобретает партийная со
весть:
— Как коммунист я обязан
проявить личную заннгерссовап-

ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ РАБОТЫ

ПОВЕЛЕНИЮ СОВЕСТЯ
ИЗБРАН
пам в самом п-ччалс раоочего дня
Ч('рпяев заглянул к нему. Начал
с общего — как дела, настрое
ние. А у самого глаза за толсты
ми стеклами очков улыбаются —
ср.чзу видно, не случайно зашел.
1Г точно, после обпюпринятых
Л{обсзностей резко повернул раз
гонов на деловой лад.
«Неплохо бы вам рассказать
нанусму брату (он имел в виду
сгулентов-практикантов) о спе
цифике
работы
об'ьединснпя,
«знакомить мо.тодежь с техноло
гией производства».
И предупредив возможный от
каз (ССЫЛКОЙ на за н лтость со
стороны водуи1его технолога, то
ропливо добавил:
— Не забывайте, что это бу
дущие
высококвалнфнцированны(! специалисты, в тох числе и
вашего предприятия.
)Ы. последние слона трудно бы
ло возразить. И технолог развел
руками: деваться некуда, на
до — так надо.
Через негколько дней добрых
два часа в красном уголке посвя
щал он практикантов в тайны
иропзводсгва. И неожиданно пой?гав себя нз, мтлслп, тго в дссятка.ч пар глаз, устремленных на
него, светится нодлншплй инте
рес, сам прсд.южпл ребятам: «А
что если мы пройдем по произ
водственным пловьтдкам, увпдим
весь технологический процесс в
его разппгни. начиная от сырьепых компонентов и' закапчивая
складом

готовой

Н1)0ДУКЦ1П1.»

В конце нашей беседы Вол6д1Г
Рибчпнгкпй,
командир отряда
" По11С1!-80» удрученно признал:
«Считаю отряд неудачным. И в ко
нечном итоге виноват я».
Что же произошло? Откуда та
кая горечь?
В [Кфпые сог1тпбрьск!1е дни в
релакщт раздались треволчные телофонные :{ПОикн. Бойцы отряда
«11о1|1ч;-80» тпоресоналое;,. почему
ом до П1Х пор НС иыплатнлк дс'ньгн, [|оч(.'\[у ьсс лето им пришлось
Ж0Т1. п •5:ужасны.х» ус.'гопннх? Во
просов было мио>исстсо. Поэтому
мы о рс1т1./т поговороть с к'омапдлром. и вот что он рассказал.
— Начну с 11р1111ома10111,ен орга
низацпи. В Т1одготовитоль[|ын пе
риод у меня состоялся разговор с
заведующим подсобным производ
ством комбикормового комбината
Л. Э, Кошубой. Он клятвенно за
верил, что к проезду отряда все
будет в по.-нгом порядке. За не
делю я отправил иа место дисло
кации лагеря квартирьеров, кото
рые должны были навести окончательиын порядок в лагере. Ио
лрне.чали оин к пустому дому,
стояшнс.мУ посреди поля, в кото
ром ие смогли бы жить даже ко

нам
самостоятельную, ответст
венную работу. Ядти мы должны
не по проторенной дорожке, а на
учиться принимать оригинальные
решения. .^1ежду прочим, года
три назад одна дипломантка Иго
ря В.чадимиропича нолучи.'1а за
('.вою тему авторское свидетельст
во. Она разработала новый раз
рядник.

ность к люоому человеку, не де
лая, разграничения на троечников
н отличников. И в то же время
не должен забывать о требовательносги, которая должна про
являться также ко всем одина
ково.

ЕДИНОГЛАСНО
25 октября состоится XVI,от
четно-выборная партийная кон
ференция. Для коммунисгов-по.татсхнпков событие большое. Оно
знаменательно тем, что пройдет в
период активной подготовки к
XXVI съезду КПСС. Во всех пар
тийных организациях факульте
тов прошли собрания, на которых
были избраны де;нтаты конфе
ренции. Сегодня мы представ^гяем одного т них — студента
(Л 1/;} !руппы А.1гсксандра Мц-

Окончив " подготовительное втделение, стал студентом 1ТФ. Здесь
же его приняли в партию и далн
Это убеждение Игоря Владими
поручение — работать в проф
ровича распространяется и на то
союзе.
варищей но работе. Возг.тавляеА.чександр
•—
бесснсшшй
Паренек явно смутился, и вся мая пм группа «Электронные
председатель профсоюзного коми
его попн1'гн('нноеть пропала.
устройства» ь'афедры ТВП предтета ГТФ на' протл;кенци ужс
...Описанные выше события 1;тавляет
собой
сложившийся
нескольких лес. С третьего курса "
происходплн I! нроп1лом |'оду на коллектив с у(;тойчивым мнкроА: Мипяйло успешно руководит;
летней прон;^водстпенной практи к.шматом. Здесь краппе редки насложным механизмом обществен^:
ке.
Группа
студентов-выооко- рув[ения трудовой дисциплины,
ной работы. Хорошо он поработалвольгников под руководством до среди сотрудников установпла1',ь
и, 1п.тсшним летом' -был коцента факультета И. В. Черняева атмосфера творческого взаимпно- НЯЙ.'Ш.
.м.андпром
интернационального;
трудилась на (ИИ). Исре.ч каждым нпмалня и взаимопомощи. Вот
«!^го очень унажают аа. ДС'Ю- студенческого . стройте;1ьного от-.
гтуденго.м была поставлена серь почему группа постоянно занима витосгь, отзывчивость к своим ряда «Гранит».
езная задача: разработать прин- ет па кафедре ведунше места в товарникам и с,1;ромность;>,— так
За избрание моло.:[огп комму-"
цпниа.'1Ьпо
новый элгм1'нт в соцпалистпческо.м соревнованнн. охара]птризовал Александра, сек ниста делегатом .ХУ[ иаргнЙноЙалектр и чес [СОЙ <!хечр лейству10В луч(ную сторону характери ретарь партийного бюро гидро отчетно-выборной
копференцпи
щнх ня предприятии агрегатов. зует
активную
деятельность технического факультета Ю. И. коммунисты
гидротехнического
Мало того, практиканты .шалп, группы и гот пример, что по хоз Кононов.
факу.1ьгета ироголосоиали «дине*
'*
что по окончании работы пм при договорным работам заказчик поВ Политехническпй А.гексапдр гласно.
дется готовить нисьмснпыс отпе .чучает отсюда не только чертежи нришел после, службьс в армии.
Фото А. Николаев* ^
ты, профе(^снональный уровень проектов высоковольтных уста
которых
макси.мально
должен новок, но и сами установки в ра
быть приближен к уровню докла бочем состоянии, хотя над пх со
да на научно-пракпгческон к.он- зданием коллективу приходится
многие недели и меферсннпи. П пусть порою не вг^е трудиться
ладилог'т.. — в конг{е концов 1-ЯПЫ.
23 сентября состоялось заса- листов в свете решений Июнь
Так, успеншо сочетая широ
)'руппа угпенгно выполнила тре
дание партийного иомитетя с ского {1980 г.) Пленума ЦК
кую научную и гп)сппд;)пагсльбования С1!1)его руководителя.
участием членов Ученого совео КПСС».
скую деятельность, Игорь 1{;ыдиПр«и:пи)дств1'11ная
практика мировнч высоко несет звание института, где обсуждался вопрос
С докладом выступил прорек
пг|)аст крайне важную ро.1ь в коммуниста, звание советского «Состояние учебно-воспитатель тор по учебной работ» пр(К|1ессвр
ной работы и задачи партийной
ТЕЮрческом развитии студента — человека.
В. Р. Окороков.
организации и коллектива инсти
будуш.его снециалигга и руково
По игогая заседания партнтм
тута по дальнейшему пов^даенйю
А. ТУРОВ,
дители!. Ве.гь чтобы унрав.1ять
подготовки
специа принято постановление.
производственным
процессом.
корреспондент «Политехника» качества

На заседании парткома

КОНАНДИР ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
всему ирипык!ние -студепты.
•По, где наша не пропадала...
Сказав спасибо за две совковые
.юиаты без черенков и два мо.'ют-•
ка !!а десять человек, ребята поироси.'ш недостаютнй инструмент
у местного населения, чтобы к
приезду сПоиска» было иа чем
спать и есть. Е1о устранить все
недоделки они, конечно же, не
успс.ти. Так что прншлось в тече
ние трех педель после рабочего
дня ныходить на субботипкп ,по
благоустройству
.тагеря. Сам!1М
пришлось покупать и посуду.
.Здесь я допусти.! первую оиш'бку.
Надо бы.чо пригласить санэпид
станцию, кото])ая просто ис разре1иила бы жить в подобных ус
ловия,\.
Когда мы заключали договор с
прнниг.гающсй ор1-апизацисй П.МК13-38, то в ием предус^!атрипались «денежные» работы; уклад
ка бетона, покрытие крыш рубе
роидом н т. д. Но фактически
два месяца отряд палоднлся «на

подхвате». П \гоя главная ошибка
в том, что я сразу не расторг
договор.
1:сли говорить о студенческом
стро[[тс'Льлом
лвижеиии. как о
1НК0ЛС иравствсипо]-о восгтта1тя
применительно к паитсму отряду,
то и здесч тоже нечем п ох ли
статься.
И прежде всего ие повезло с
комиссаром. Помните, на нашиБнс стройотрядовской куртки у
вс?х комиссаров горит факел. А
у чан1его Виталия Рыбакова, я сч*!таю, он даже не тлел. Мало того,
что он не мог создать себе акти
ва, так еще и сам не работал.
Стоял на 1103И11НИ: «Л1не с ребя
тами жнть ие два месяца, а пить
лет, зачем конфликтовать». Если
и прошли у нас кое-какие мероирнятня, то только благодаря знТ',':'"•'>'у отдельных бойцов. Та
ких, как например Л. Осипенко,
М. Аронштам, М. Шнркни.
За лег.о у иас сменилось трн
завхоза. Подобная история ловто-

рн.-[ась и с мастерами. С11ача."!а
лазпачилг4 Владимира
Ткачена,
бывшего на1НСГ0 студеЕ1та. Из-ча
его халатности
нам <;110реза;ш»
кучу нарядов. Опять моя ироманЕкз, что вовремя не ирокоитролировал. В августе вместо пего выбра.'ш Валеру Нремипа (221 1-р.),
который Х1)роц1о зарекомендовал
себя как бригадир. 1! ле.ю немно
го палндилось.
Я слушала
Владимира и мне
становилось его
по-человечески
жалко. Действительно, попал че
ловек в экстремальную снтуацию
и отсюда все беды. .Иу. а если
НС делать никаких скидок? Пос
мотреть иа все трезво. Чем вино
ваты семьдесят
первокурсников.
у которЕЛХ подорвана вера п идеа
лы стройотряда. Они ехали в отрпд, веря, что какие бы сложно
сти им не пришлось преодолеть,
рядом всегда люди опытные и
знагони'е., Сам командир пяти
курсник, да и остальное руковод
ство отряда — студенты старитх

курсов. Но получилось все «начса
Перед тем. как сдават)! мэтерия.:1 в печать, я обсужда.ча его со
многими командирами отрядов;
Пыталась как-то оправдать Вла
димира. По все командиры сходи^
лись иа одном: «Командир — еди
ноначальник. И сарос только с пеЕ"о. Он за все в ответе». .'\ один
нз руководителей отряда выска
зал такую мысль: «I (е погтмаю<
на что жалуется нареиь, ищет ка
кие-то объективг[ые причины. А
дело-то только в ием самом. Ведь
никто же. ие поступает с нами
так: на:1иачн.'Н1 |;ом;-тдиром и дей
ствуй как зиае1пь. Весной у иас
состоялась выездная шко.ча ко
мандиров, да II в рабочи!! период
райо11Иы1'| штаб и комитет комсо
мола не за тридевять земель. Ие
ио-тучается — беги туда, требуй.
Ведь ие за себя х;го11очешь».
Для нас тоже не совсем ясно,
как подбирает кадры для строй
отрядов комитет ВЛК(;М Э11ектро-'
механическою факультета. О Во
лоде говорят «неплохо» парень».
Но ведь не все «неплохие парни»
могут быть руководителями. Тем
более наставниками молодежи.
С. СИДОРОВА

ПОЛИТЕХНИК

I в№ябрп 1980 г.

ВЕТЗ:Р.\11Ы ТРУДА

РАБОЧИЙ ХАРАКТЕР
Трудно себе н представить, что
когда-то Владимира Михайловича
Белоуса ие было на нашей ка- федре. Не было человека, кото
рый сегодня нужен всем. Трид
цать три года творческого, вдох
новенного служения ;!юбимому де
лу. Это много больше, чрл возра»:т доброй полов1жы 1!ЕЛнешиего
довольно большого коллектива
кафедры «Автоматы и полуавто
маты».
С 1шм уважительно здоровают
ся преподаватели
н работники
охраны института, профессора и
рабочие и з других лабораторий и
«астерокнх.
Чем же он заслужил такое ува
жение столь разны.ч ио профес
сий, возрасту, Д0.1ЖИ0СТН людей?
Трудно перечислить новые уни
кальные машины, приборы, коист
рукции, н.зготовлекные и собран
ные рукамц н талантом Б. М.
Белоуса.
' Совсем иедавио конструкторы
н технологи.. ру1<080дите.и1 род
ственного
предприятия высоко
ецсннлн его тонкую, почти юве
лирную работу по созданию ос
настки н других устройств для
автоматической сборки миниатюр
ных реле, иад которой трудится
нафедра под руководством доцен
та В. П. Евдокимова. Впрочем,
ему приходилось обдумывать тех
нологию изготовления и делать
«це более тонкие венм'; ряд но

вых операций иа сердце, исиробонаи|[ых хнру]>гамн на животных,
бы-ти осуи1.ествле[[ы I' титановыми
клаиаиами, нзготов.:1сппымн рука
ми Владимира Михаиловича.
Если бы он подавал в свое вре
мя заявки на лучшие из своих
предложений, то счет его рацио
нализаторских работ, вероятно,
измерялся бы десятками. Но не
было раньше в институте такого
течения, да и нынче рационализа
торская деятельность стимулиру
ется еще недостаточно полно. И
вес же Владимир Михаилович еже
годно
получает 1—2 авторских
свидетельства.
В совершенстве в.тадся специялы!ост)1ми слесаря-сборщика, то
каря, фрсзеровгцика. 1плнфовп1Ика,
ои охотно передает свое мастер
ство товарищам по работе и уче
никам. При его активной ио-моти
повысили СВОН)
квалификацию
П. В. Рудсшсо. В. П. Шушпашгнкоп, П. ]'.. 1''катериничсв и другие.
К нему без стесие1тия идут кон
структоры с ка1Сой->и1будь хитрой
разработкой -— мол, сможем та
кую штуку сделать? Идут рабочие
со сло;киой деталью: как счнтаен1Ь, тут нул;ио делать? Больше
всего привлекает та деликатность,
с которой Владимир .Михайлович
помогает в этих сгучаях. Снача
ла он искренне охиет, ра:!глядывая мудреную конструкцию: «Ох,
мать честная, штука-то какая...

Да, тут дсйствнтелбн&" тге нросто...
Тут надо .подумать... Интересно,
а что если бы так попробовать?».
И если нопимает, что «так попро
бовать» товарищу ие по пле'1у, то
тут же скажет; «Оставьте это у
меня, я ва^[ сделаю. Когда вам
это нужно?». -А озадачепиого мо.чодого конструктора, пришедшего
Посоветоваться с чертежом, непременио ободрит; жПнчего, обязате.тьно сделаем эту (итук-у. Оправ
ки специа."!ьиые приспособим, и
никуда оиа не дспется!>.
За высокие показатели в труде,
за инициативу и человечность,
снискавшие ему заслуженное увяжсиие коллектива, он одним нз
первых занесен в Кки1'у Почета.
Перед защитой курсового проекта.
Передовой рабочий отмечен ми
Фото л. Воеводина, гтудкор.т.
нистерскими премиями, благодар
ностями ректора и факультета.
Неоднократно он избирался в
профбюро факультета, был членом
окружных II участковых избира
тельных комиссий. И сегодня
в лаборатории вычпслитель- вание микро-ЭВМ в качестве ба
В, Л^ Белоус в центре общест
ньгх
гисте.ч кафедры ИУС ФАУ зового средства в учебном про
венной жпзни — успеншо рабо
тает в добровольной пожарной разрабатывается от.ча.чочный к.о»г- цессе вуза имеет много преиму
и.'[ек.с для гочейства микро-ЭВМ ществ.
дружине, в народном контроле.
«Элсктро1И11са-С5».
Для размещения »тих машин
Большие пйрсиегстнвы ожида не требуется специально оборудо
Отличный рабочий, замечатель
ный товарищ, добрый, чуткий и ют П1)!1меяс1ше лшкро-ЭВМ в ванных площадей. Используется
отзывчивый человек — таки^^ зна учебном
цроцос.'.'е.
Г.чаьное ограниченный персонал.
ют Владимира .Михай.'говича на •зцссь — доступность эт-ой техни
Далее, при на^(ичин несколь
механико - маишиостронге.тьиом ки для любого игпользованпя.
ких однотипных микро-ЭВМ обес
факультете, да и во всем ипсти
Д.'Ш большинства с.пециаль- печивается бесперебойное прове
туте.
носгеп ЛПИ мнкро-ЭВМ могут дение занятий в любое время.
Ш
В. ДЬЯЧЕНКО.
служить ба;^овым средством для Сама же эксплуатация этой тех
ирши'дения иур(;оиого и диплом ники ис требует больших затрат
доцент кафедры
ного проектирования. Использо материал()Ных ресурсов.
«Лвтомяты и полуавтоматы»

Большие дороги микромашин

СОВЕРШЕНСТВУЯ УЧЕБИЫЙ ПРОЦЕСС

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ
Выно;1Н'.1л нцстаноп.'1''Нпе ИК
КПСС н Совета Минислров С(!('Р
<;0 дальн('йн|см ра:^IIНтии вы'нге.й
тколы и иовыи1<и1ии качества
подготовки специали(-гто\ ректо
рат и партком уделяют бо'гыное
внимание струкп'рным подразде
лениям управ.тения, которые дол
жны
конгролироиать качеп-ио
подготовки ''гн'циалмсгов.
Одним из таких подразделенпй
и
является
со;1данная
в
1979 году учебно-методическая
лаборатория. Она выно.чнисг рлд
функций, (•посо5с1вушнм!Х с{»верН1е1м-Т11иванню учебншч» процесса.
Возьмр.ч. к примеру, новьиненис
кпа.чификацин
нренодавателей.

|{АНДИДАТ
в члены КПСС
Елена Нунушкина — инже
нер кафедры
«Подъемно-транс
портные машины». Она успешно
трудится над выполнением науч
но-исследовательских работ для
производственного
объединения
«Кировский завод»,
Лена — молодой
специалист.
Поэтому она старается не только
настойчиво овладевать навыками
избранной профессии, ко и быть
в центре общественной жизнн
молодежи. Ее партийное поруче
ние — работа в комсомоле. Она
исполняет обязанности замести
теля секретаря комитета ВЛКСМ
ММФ. В эти дни Лена много вре
мени отдает подготовке отчетновыборной
конференции комсо
мольцев факультета.
— Наш факультет в минув
шем учебном году стал лучшим

ДЕЙСТВУЕТ

бокого изученп!) руководииигх до- лы в Минвуз РС^ЕЮР, нйлажен
1гументов, ознако.ми.таеь с опытом контроль
научно-методической
к других вузах Ленинграда и Ки работы иа всех факультетах ин
ева. 1^атем наладила тесные свя ститута.
зп с такими крупными объедине
В иынеишем году ректорат
ннями, как «Киров(;к.ий завод», поставил задачу добиться такого
«.^лектрт-и.та», «Светлана», «Ио- положения, чтобы весь препода
знгрон». [[ результаты не за вательский состав принимал акмедлили сказаться. Уже сейчас типное участие в научни-методимы нача.чи получать информацию чсской работе. Реигили, что пре
о сгажкровко нан1нх выпуск- подаватель, не участвуюн^ий в
ней активно, не имеет Ирака на
НПК'М!.
работу по хоздоговорной темати
Но мы хотим знать не только, ке. И опять коигро.ть за осу1кесткан адаптируются политехники плрннрм этого репи!ния поручен
на предприятии, ко также и о нанм'и .лаборатории.
том. удовлетворяют ли нх знания
Опытом мотодическ(1н, учебной
производственников.
С
этой
целью лабораторией разработаны и научно-исследовательской ра
Минвуз РСФ('Р ностнБИ.;| перед и доведены до всех выпускающих боты нан1 институт «(едро делптно.тмтрхникями ••.южную задачу: кафедр методические V•{а:ания по |'а с, другими вузами, особенно
Сибири |; Да.^ьнего Востока. ТТов течение пяти .ют (с 1,!)7(; но контролю стажировки. В них чет
лптехничсскнй
поддерживает
198)) годы) нее нре!!одаад1с.'1и ко определены обязанности дол
творческие
снязи
с, 52 выжностных
лиц
и
порядок
органи
Д0.1ЖНЫ пр(1Йги ног.ытснне 1;!'..'1лифнкации. Д.1Я '.п'униччвленип зации иоитполя. Каждый выпуск СИ1ИМП учебными заведениями.
ЛПИ
будет
получать О д!итаддатью политехническими
ее был разраб|П'а1Г г[|рциа.ты1ыГ| ник
лист»,
который иистигугамп у нас заключены
план. Контроль за его кыполне- «Контрольный
заполняется
руководителем
по договоры о творческом комплекс
инем н(1з;10жен ка сотрудницу
ном (•(|Т||уд1шче1'тве.
(кпией лабооаторнн старшего ин работе.
Ежегодно ученые ЛПИ приглаженера I'. и. Г*'|1асимову. И на.111
Анализируя полученную ин ныштся в :[ругие вузы для чте
сказать, что пна шмично справи
лась с этнм П11руч1'ннем. Работа- формацию, мы сможем выявить ния .тектип! и оказания научно—
;1а четки, требокагелыю. »||а1;.у.[ь- наиболее слабые места в подго методнческон П1П101ни. ТТа ХТ иямы
получили
бо.чее
теты и ка(|)1цры бы.тн ппгголнно товке инженерных кадров и вне тп.тегку
.")0
таких
заявок.
Боле(^
сктии
на
сти
необходимые
коррективы
в
по успеваемости,— говорит Еле в но;1е ''С зрения. И 1)езу;(ьтате
ших ученых да.ти согласие иа коучебные планы.
М
1
.
1
ныно.тннли
1т1-гавл1П111ую
за
на Кукушкина.— Есть в зтом
Минвуз ТМ''!Н-Р с каждым го- .мапдиоонааие в другие институ
успехе и заслуга комсомольской дачу :(а проигедн1Ис ч('г^.I1)с Г1(.1а
ты.
Газрабг)тка ият1!;[стнего и
организации. Повышению заинте няти.1етки: синю кналнфикацню ДО.Ч п])едъ!и'..1яет ссе более высо годовых
планов командировок
кие
требования
к
органтюацин
и
повыс,и.1и
бо.чее
)200
иреподаресованности студентов в учебе
ученых в в\'зы. орган1'-1ацичстакачеству выполнения нау'Г!(о-\1еспособствовали, например, орга пателей.
:к.нопвки преподанате.чсй двугпх
исс.усдоваиий.
И
низованные комсомольцами пред
Иан1 К0ЛЛС1М-ЦВ не забывает и тодических
инс.тптутон на кафедрах нашего,
.чдесь
най1а
лаборатория
не
метные игры. В них приняли л
дне
зантраншем.
'Гак,
заключенне догониров о сотруд
участие коллективы 14 групп. I'. ТТ. Герасимов;! пг1Д|-(гг1)инла но- е.тонт в стороне. Руководствуясь ничестве — э т
ени' одно наНо много еще и предстоит сде нын п.тан попитення 'К1!а.т!и!1ика- указаниями нрочекпта )ю учеб нраг..ч"иие работы учсбно-методилать. На повестке дня и улучше
нни ~ уже иа ' ХТ нягилсгку. ной работе В. Р. Окорокова. мы чс1'!.ч|й лабора Г11})ни.
ние координации
деятельности
Пп.гучом,! и обработаны материа спранй.чись в згоч гиду с ридом
академических комиссий и деналы иг 9(> кафедр. 1Тлап предстан- задач, нанраи.теиных на говерИ.1Я нгвстречу XXVI съезду
ната, и повышение эффектив
1ИС1Н: гвованне паучю - >ге годикетпектив
лгбрпатепии
ности социалистического сорев .к'П и Ми1П!уз -ГСФСР сиоев1)е- чс1Ч{йх нсс.те.[инанпй. Все ка(!|ед- КПССвзяч ка себя повьииекныс ебязанования, и существенная пере .М1'11Н0.
|)ы института (1:?наком11.-[Ись с те тельптва
по
осчиествленига
стройка работы по профориента
Другим наира!!;!сние\| п нлннч"! матическим планом Миниуза на контроля за пг1п-и(ечным'' участ
ции школьников.
рабоге
яи.'1яетс.;(
организаниа 11'И!Ую иягн.чегку. КаЛед')ы. по- ками паботы. Н(^т сомкен1^п. "ла
1Спнт[)0Л!1 сгажн|и»н1{и выпускнн- •.кс.тавнпге принять уча1-тнс в на- эт;1 ебя^гтЕПьства будут с честью
НА РНИМНЕ: кандидат в чле 1.-0В института на прсдпрнятнпх. учпо-мсгодичсскнх •" исс.чедогапн- выполнены.
С больп!нм ;ке;!а11ксм, нннцна- ях. уасс нн1гсл:|'1н свои тематнны КПСС Елена Кукушкина.
тинно взялась за зтпг не-шпаи"! чсскне планы. 11ч1!дста!1Л':ны чаВ, В'4ЛЬЧМЧПККЕ^.
Фото Н. Петрова,
%'часгок
инженер
лаб((ра1опни те11н.''.:|ы по учас'"НЮ нпг--"''\'га в
ззве^^'Ч!"»"'!
учсГ>чо-метокистудкора
В. А. 11'рсмеа. {Тачала она с глу разрабо'псе проблем •высн1еи шко
ческой лабораторией
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БРАВО, <(САДКО»!
в центре внимания всей на
шей страны находится сейчас
сельхозуборочная кампания. Уб
рать урожай в сжатые сроки н с
высоким качество.м, не оставить
на поле ни одного - сельскохозяй
ственного продукта — такие труд
ные, но обязательные задачи сто
ят перед всеми выезжакпцими в
этп дни ка поля.
Отлично работают в совхозах
«Красный
Октябрь»,
*Ручы(»,
«Сумино» и других посланцы По
литехнического института. Днем
студенты успешно справляются с
заданием, а вечером к ребятам
приезжают их друзья с концер
том.
Так, частым гостем ста.'! у по
литехников
вокально-инструмен
тальный ансамбль «Садко». Само
деятельные артисты - уже, не раз
выступали перед помощниками
тру>иеиикоз сов.хоза «Ручьи». Теп
ло встречали и.х полпте.чникн, ра.ботаюшне в «Красио.м Октябре».
Со своей концертной програ,\1Моп
познакомили они п ребят, убира
ющих урожай 8 «СумиЕю».
входят в состав вокально-ин
струментального
ансп,\1бля
А.
Орин (231/1 гр.), С. Моитюк
•{261/2 гр,),
Ю., Степанента
(461/2 гр.), И. Блохин {481/2гр.).
С. Самодуров (361/2 гр.), И.Фе
доров (234/2 гр.), С. Саяшн
(226/2 гр:), С.Снтров (540 гр.).
Ребята с большим увлечением
ездят на этп концерты, потому
что зна1рт, что ж^ут их политех
ники с нетерненнсм.
В. ЕФИМОВ,
член молодежной редколлегии

Вот уже несколько лет в жи нального лагеря «Морской при ком лагере впервые." И поэтому
вописном сосновом бору, на бере бой» Политехнический институт. для усиления в состав включили
гу Финского залива открывает Поэтому понятна та доля ответст опытных работников пнтеротдела
свои двери Всесоюзный интерна венности, которая легла на нас.' и отдела внешних связей комите
циональный лагерь
«Морской
Особенно добрые слова хочется та ВЛКСМ пнститута. Прежде
прибой». Этим летом здесь пре сказать о комсомольском активе. всего хочется назвать М. Соко
красно отдохнули более тысячи
Он был не особенно многочис- лову н 0. Бусареву. Онп всегда
нпостраппых студентов, которые ленным, поэтому приходилось поддерживали ребят и оказывали
учатся в учебных заведениях выполнять каждому разиообраз- им большую помощь.
Ленинграда, Москвы, Киева и • нейшие обязанности. К примеру,
Но и наши новички оказались
других крупных городов нашей ты утром мог быть гидом па экс на высоте. Например, студенты
страны. Представители более чем курсии, днем должен организо С. Лютов (291 «в» гр.), Е. Болпятидесяти стран Латинской Аме вать беседу, а вечером дежурство. дов (291 «б» гр.), В. Трошкии
рики, Азии и Ближнего Востока
Наших ребят очень увалсалп в (292 гр.), В. Мотков (291 «б»
набрались сил для дальнейшпх «Морском прибое». Не случайно гр.). Они являлись членами опер
занятий.
открыть
политический * форум отряда, и не только отлично
С первых и'до последних мп «Ленинизм — знамя нашей эпо- справились с порученной им ра
нут пребывания в «Морскем при • хи» доверили паигим -комсомоль ботой, по активно помогали и по
бое» каждый отдыхаюпсий мог цам. Это событие было "Централь другим направлениям. Комитет
принять участие в болыном коли ным II всем надолго запомнилось: БЛКСМ ЛПП им. М. И. Калинина
честве мероприятий:.экскурсиях, небольшие доклады чередовались наградил этих комсомольцев Цоспортивных соревнованиях, ии- с красочными, зрелищными вы четиымп грамотами.
терсубботника';, концертах худо ступлениями самодеятельных ар
жественной
самодеятельности, тистов со всех уголков земного
И. ШАПОШНИКОВ,
дискотеках,
и
мпогих-мпогпх шара.
помощник замполита интер
другп.х.
национального студенческого
Практически все члены комсо
лагеря «Морской прибой»
Вуз-организатор
питсриацио- мольского актива работали в та
Минувшим летом бойцы сту
денческого строительного отряда
«Бега» стали участниками всесо
юзной операции «Память». Надо
лго
запомнится
встреча
с
ветеранами бывшего Угловского дивизиона. В годы войны во
ины этого подразделения осу
ществляли авиазащиту легендар
ной Дороги жизни. На встрече с
интересным концертом выступил
агитколлектив отряда. В его про
грамме были песни военных лет,
стихи о Родине.
На снимке: выступает агит
коллектив ССО «Бега».
Фото Н. Александрова

Л Е Т О В
Поселок Новый Чаа-Холь ТуВШ1СК0Й АССР, в котором этим
летом работали отряды «Им
пульс» ФАУ и «Нева» Ф.МФ, иь[
пока ПС найдете даже на самых
подробных картах. Ведь сравни
тельно недавно на его месте сто
яли лии1ь две-три юрты. Но уже
через песколько лет, когда в
стеаь придет рукотворное море,
это будет вполне современный
поселок, рассчитанный иа нять
тысяч человек. В него' переедут
жители четырех деревень п;1 зо
ны
затоилеиия Саяно-П1ушснской ГЭС.
Пока епш Новый Чаа-Холь
небольшой. Еслп выйти в степь
и отойти на песколько километ
ров, можно увидеть его целиком.
На окраине, чуть поодаль от
недавно построенных домов, на
ходился наш студенческий ла
герь. Издали особенно хорошо
были видны на фоне обожженной
солнцем землп ослепительно бе
лые палатки. Впрочем, еще два
года назад, когда пх впервые на
тянули студенты МЭИ, опи былн
нормального зеленого цвета. Да,
с солнцем здесь шутить пе при
М-22871 Заказ № 9187

Успешно продолжают высту
пать в соревпованнях студенты
нашего института. Мастер спорта
СССР Е. П. Коротенко (студентка
374/1-й группы) в составе сбор
ной команды Ленинграда завое
вала бронзовую медаль в эстафе
те 4 X 1 0 0 м на чемпионате СССР
в
Донецке.
Показав
время
44,87, наши девушки установили
новый рекорд Ленинграда.
Мастер спорта СССР студент
электромеханического факульте
та А. А. Засыпкин стал победите
лем первенства опорных пунктов
Олимпийской подготовки в Днеп
ропетровске. Его результаты —
10,4 секунды.
Молодцы ребята, так держать!
Н. РЫБЧАК.
директор спорткомплекса «По
литехник»

Пе каждый рабочий со стройки
так са.мозабвенно и страстно от
дается порученному
бригадиром
заданию. Нам казалось, что Ге
Когда наши студепты приезжа на может все, абсолютно все.
ют па строительство Саяло-Шу- Когда смотришь па его жилистые
шенской ГЭС, чаще всего они на рукн, па.титые метал-том мускулы,
чинают свой трудовой семестр невольно думаешь: да, этот, па
вместе с рабочими бригадами. рень, если надо, горы своротит.
Как
правило,
устанавливаются
К тому же величайшей добропрекрасные отношения со строи • совестностп
человек. Ни разу ои
телями. Долго еще вспоминают
политехники своих наставников не уи;ел с объекта раньше, бро
добрыми словами. Об одиом и:1 сив м11л!Оходом: «Му, ребятки, за
них, Геннадии Нефедове, рабочем капчивайте сами». Всегда брался
Елсегодно в нашем институте
управления основных сооруже- за самую сложную, тяжелую и спортивно-массовая комиссия ко
инп и пойдет речь в атой замет иепрпятЕЕую работу.
Поче;11у приехал па Саяны? На митета профсоюза проводит тра
ке.
этот вопрос Гена отвечал всегда диционные соревнования в рам*
«Работать будем вместе», -— охотно, ибо здесь, наконец-то он ках смотра-копкурса на лучшую
сказал ои. улыбнулся п весело пашел свое счастье: любимое де академ1гческую группу по физ
подмигнул. Илп всел .это только ло, встретил самого дорогого для культуре и спорту.
показалось, потому что привет себя на свете человека. Здесь роМы тоже решили по.рержать
ливое и открытое лицо собесед- Д!1лась дочурка Свет.таика, о ко
замечательную
традицию.
ппка стало вдруг серье^^ным н да торой ои говорил с неизменной ату
Сейчас на наи(ем физико-механи
же чуточку суровы.ч. Оп протя пежпосгью.
нул руку — «Гена». И повто
Л еше ехал Геннадий на Сая ческом факультете проходят со
рить свое нмя ему прии1лось. пн- ны, конечно же. за романтикой, ревновапня — по футболу между
.чного-ннмало, раз семь нлн во
тем салп,1М «смыслом жизни», группами первого курса. И вот
семь. Ребята стояли плотным .ча
о
котором
в песне поется: «Не первый дебют ~ иа футбольном
кружком вокруг своего «нюфа», каждому дано
так шедро жнть— поле.
а тот уже объяснял задание на
д|)узьям на памяЕЬ гороДа да
Наны команда состояла иэ ре
депь.
рить».
бят 154 п 154а группы. СопсрКогда Гена уп'1сл в отпуск, нам .никн — команда кафедры Х» 1.
Объяснял все нросто. бел вся
кого
предвзятого
отнон1енпя: дали другого руководпте.'!я. Но П конечно, выиграть свою пер
смол, я рабочий человек, а вы ЕЮ- как часто вспоминали мы иап1его вую встречу хотели п те, п дру
первого наставника. «Л пот Геиа
ка еще 11СС1'о лишь студепты».
Да, не чунсткооалось этой пред сделал бы не так». «Гкиа сказал гие. Поэтому матч оказался очень
напряженным, игра пьча мяч о
взятости, хотя основания для нес' бы по-др\том\'...» «Наш Гена..»
Д. СЕГЛЛЬ,
мяч. По все-такп за пять минут
были. Ведь Ген:) — мастер иа
написал от имени бойцов
до конца пам удалось забить по
все рукп и ребятам б1лло до- не
ССО «Антей»
го далеко, как до неба.
бедный гол. В результате встреча
окончилась со счетом 3:2.
Победа воодушевила всю ко
манду. И уже на слсду:сн1ую иг
• ИЗ БЛОКНОТА СТУДКОРА
ру пришло столько ребят, что нм
ирпшлось бороться за место в
рить нечего. Ветры налетают основном составе. На этот раз со
песка, дог.ольно-таки онсутимо здесь внезапно и так же впсзап- перником была сборная кафедр
бившего в лицо. Ветер усилиса.т- нп исчезают. Да егце дождь. Л'г 2 н .V; 3. Перед намп стояла
ся с каждой секундой. Треща;1а В прон1лом году во всей Туве пе но сто.ль сложная задача — до
дои1,атая столовая, мелким дроб было осадков, а п этом в одном статочно сыграть вничью. Ведь
ным треском- отвечала лагерная тольк{1 нашем поселке выпало сборная кафедры Я» 1, у которой
мачта. Снесло несколько палаток. осадков на несколько лет вперед. мы выиграли в прошлый раз, по
Но больп1е всего ;!апом[1ились бедила наи!их нынешних соперНа мгновение ветер стих, но тут
же ударил еше си-льпее. Хлынул горы. Хотя Чаа-Холь стоит в сте нико)!. Но мы н на этот раз ушли
•гнвень и одновременно с крьпп пи, со всех сторон оп окружен с поля с победой. Причем встреча
во все стороны полетели куск1Г горными массивами. Правда, до была довольно легкой, об этом'
рубероида. Зрелище было впечат саяискнх от1)огон довольно дале говорит п счет 4 : 1 .
ко, но и оии ,впдн!,1 достаточио
ляющее.
Нтак. наша кафедра ?^ 4 — в
К рассвету мы увидели нспри- четко. Влнжайвин^ к ч!»-^' горЫ; •финале!
старые
и
невысокие,
были
ки
гляднуго картину. Посредине .чаЧто же касается нас. то фут
геря, ближе к палаткам, во.чны- лометрах в трех. Особенно краси
ишлась солидная гора рубероида, вы верн1пиы в яркий солнечный больные игры помогли лучше
снесенного с крыи1. Но всему ла день, когда они видны в мель узнать друг лруга, научили бо
герю валялись какне-то доски, иа чайших подробноегях. п вечером роться за общую цель, иросто
кроваво-красном
закате. сдружили.,
заборах развевались остатки ве при
щей пз пострадавших палаток.
И конечно л;е. вряд ли кто-ни
А. ПЕТРОВ,
Работы по уборке хватило па це будь из пас забуде:р верблюдов,
физорг 154 гр. лый день. Но открытие лагеря которые часто проходили • около
все же состоялось...
лагеря, Вирочем, несколько раз
5 октября в спортивнЬм комп
даже
прокатитьсяВообще Новый 5аа-Холь сла удалось
лексе института состоялся матч
вится
подобными явлениями. на них.
ручному мячу. В нем приня
Словом, впечатлений вынесли по
В будущем, когда сюда придет
ли участие ветераны сборной
море, климат • изменится. А пока немало. Да и поработали неплохо. шестидесятых,
семидесятых
и
он резко контппентальный. Если Поселок же за лето похорошел. восьмидесятых годов. Все спортс
днем стоит жара, это совсем пе Есть в этом и наша заслуга.
мены, вын1едшие на поле, выС. КАРАСОВ,
значпт. что к вечеру не замерз
нусккикн ЛПИ, работающие на
предприятиях нашего города.
боец ССО «Нева»
нешь. О холодных почах п гово-
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ходится. Ведь передки дни, когда
температура даже в теин дости-'
гает плюс 35 градусов.
Напротив палаток находилась
столовая — предмет
гордости
ленинградских ССО. Дело в том,
что за день до открытия лагеря
во вре.мя бури с нее снесло кры
шу и стоило немалых усилпй се
80','становить.
Вообще прсчапые
бури пе
редкость в Новом Чаа-Холе. Ио.
такая, как в тот ^епь. бывает
лишь два-три раза в год. О ней
стоит рассказать подробнее.
День начина.тя как обычно.
Удивляло лин1ь полное безветрие.
Где-то к нолудиго появились па
дорогах песчаные вихри — пер
вый признак надвигающейся бу
ри. Впрочем, тогда мы этого еще
пе знали. Вечером, возвращаясь
с объектов, ребята заметили
небо, затянутое сизыми косматы
ми тучами. Некоторое время ка
залось, что буря пройдет сторо
н о й — видно было, как в горах
громыхает невероятной сплы гро
за, да п пебо вроде бы начало
светлеть. Но тут рванул ветер.
Сразу стало плохо видно из-за

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ГЕНА

НАС СДРУЖИЛ
ФУТБОЛ
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