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1\'lс.чтвют Mitllb'-I IIШHII о МО• 
ре... Не б«.\дц. что морn по 
бiHl.30C-Гlf нет, :JOTO CCTI) uoc• 
"rOl)ШQllllt)JI MQЛh'lltШCCHHJ'I душа н t"'uo,· nш, мо•1trн, сн11-
1от �поза 1>сбя111, н D 1111х O'f'I· ро.що.1отсл сн1-н1е �1оре. ш;1-
11ящие ,,0111111 11 оолын, 1<01106· 
1111 С {1/1.ЫМН no.pyCHMII� И 
rl)'CTI) ЭТН ЮН.Ы{' MOPf11Hf 
11pottCC)''I\ череu CUOIO AOЛl')'IO 
JI СЧUСТJIИО)ЧО )Н1ю,1ь аидор, 
1·оре11ш�. 11олубую1 мечту ••. 

А nоне Ollf..i OiТ'ЛIIЧltO УЧU'1"• 
cn, :щnt.\Cfl.10/'J'CH :)Ш\IIHЯMlt О морс1<ом дсnс н c11ywn1oт 
))8ССН60.Ы CTЩ.JblX моряноn О поход.ах. орожщнrнх. мун<сщ)I\ друшбс ... 

UРГАН ПА:РТИИНОГО БЮРО, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, ' 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И UPUФl{UMA 'l'IOMKH\.:J(U1'0 

ГОСУДАРСТВЕННОГО У НИUЕРС.:ИТЕТ А 

• Суббота, 25 февролл 1978 r. • Цеr1а 1 коп . 

Остали·сь довольны 
С 27-r·o пнuарn: по 5 фе· 

flpa11л 11роходида работа 
l 0-11 rmм11ei1 ф11з11чес1<оfr 
школы УJН\Лl,СКОГО rосу
дарственноrо уmшерснте· 
ii (На t1азе ура.ттьс1юrо 11а
утшоrо центра АН СССР. 
в т1ОJ·1ерском .rrarepe «Зве
:щиы/1 � ). 

пр11ш1ть участ11е в заня
тнях ЗФШ бь111и пригла
шены студенты ряда ую1-
верситетов: Назаисно1·0. 
Челлб11нскоrо. Тюменско
го, Новосибирс1<оrо. E:pe
"aиcJ<oro 11 АР,, но пр11бы
JШ оредставнтет-1 ясеrо 
лишь двух городов: Т10ме-
11и н Назани. 

Состав сл:ушате.ттей liыл 
·весьма разнообразен. В 
'основном пр11ехали треть-
1е!(урсиню-�, 11есколь,10 че
лове11 с первого. втoput·Q, 
че'l'вертоrо курсов 11 ряд 
сотрудников кафедр. За
,ня111ия физикой еочеталr1сь 

,...птдь1хпм Оii1,1ч1н1 11 •('IIC' 
:1а�rрана с LO д•J 12 'lncou 
сотрудн111<11 11афедр УрРУ 
•впали лекц1111. С большим 
1щтересом студенты npo
cлywam1 лекци11 А. К l<11-
кон11а ,,Q соотноwе111111 
фундаме11таnьн1>1х II праf<· 
тнчесюrх исследО1JЭШrl! в 
иауне». ' Р. Ф. Егорова 
<,В1,1•1ислеш1е с.вой с т  в 
твердого тела 11:1 11срвых 
11ринциг1ов». З. 11. Уриц
коr·о tСовреме1111ые лро6· 
лемы физ11кн 11олуnрооод· 
IIИKOB», Е. А. Памятных 

<.< BhlCOICOTCMflepaтy р II Э Н 
сr,ерх11ровод11мос·rь� 1r др. 

JlOCJ1e обеда - антнв
нь11\ отдых (лыжи. футоо.тт. 
прогулки по лесу) Потом 
семш1ары . на 1<0торых де
ла:1111 до11мщ1,1 студенты. 
Выстуn1-1л11 с докладамн 11 
rостн Уральского �11111вер
е1,1тета. После ужина -
отдых пс, своему усмотре-

щ110: тe11enr1�c1p, танцы, 
Gеееды, IJaCтOЛJ>HJ.,1/i TCIJ
IIIIC, шахматы , •1теu11с 
(�<стати, 6ъ1ло �аме•1е1ш. 
что большинство vчастн11 
110ij ЗФШ ,,нтают' спец11 
;�л1,ну10 тrтерЭТУ),)У), 

Мы остались очень до
нольпы nр11емс,111, I(OTOpЫi'I 
ока:е,аш1 1·ост1J�1 студенты 
Ypr'Y. Состоллсл обмен 
ннформацией. адресам/1" 
Мы узнали. че�I заннма
ютсл студенты на нафед 
рах «Твердого тела? 11 
ц!\JarшrтtJЫX янле11нй• . 11. 
IJ CBOIO очередь. ПО3Т18Ji0 
MIIЛH студе11Т()R Н со·rруд 
НИIШВ УрГУ С 11аучно!i )J.С
ятельностыо у•1ащr1хся Н:'1 
шеrо ую1верс11тета. Mr,1 
многое уз11а111J , 11 в то �ьс 
r,рем11 u·rдохнулr, в :JИмние 
наннкуды. 

А. НЯШИН, 
С. ЗЛОБl:IН. 

студенты 5 курса ФФ. 

З А  Т Р Е Т И Й  Т РУДО В О Й
С-rудевческое лето для 

Kaж,AQftO заме:Чd';°С'J\Ь!IО ПО· 
сооеиу, в каждом ос·rа1н11ет 
сван н�11згладн"-r1д.е 11печаrг
Аенвя ... 

<<0 Т Л И Ч Н О>>! 
..  ,Н()ДО ТОЛЬКО UЫУ'-1f11ЪСА 

ждать. 
Надо быть с,юкоiтым 

11 упрям�,1м ... 
Ждать выуч11лнсь. Два 

Б O JI E E M  

ЗА ОБЩЕЕ ДЕЛО. 

П Р И F  Л АША Е М  

П Р И Н: я т ь  

У Ч  д·С Т И Е 
Продолжается внутриув11· 

версите11сквil тур олнмппа· 
ды под назваю1ем «Студент 
и иаучвый проrресс». 

Одн11 наслаждаются без
мятежным отдыхом на мо· 
ре после нелеrкнх «сраже· 
tшй» в cecc11IO, друrие -
ннтересной находкоt1 архео· 
лon,rчecкoii практ11к11. новы
МIJ nстречамrr. з1<ако�1ства· 
�1и с; 1�нтересным11 людьми ... 
А для "ас. девчат ССО 
,,Надежда», на целыii год 
хВатнт 1'ех nоспом11нат11"1 и 
впечатленнii, которые мы 
привезли с coбoir нз треть
его трудового ст�•денческо· 
го семестра. 

раза n неделю, а то II реже, 
достаомrли де11ча·1·��, на 
трассу по,,ту II продукты. 
Ед1111с-r�Jе1tн.ь1й R11д трrшспор
та - 13ертолет. 11 толын·) 1чя1 
летноli погоде. 

Упрям был -каждыi,. Не 
бьtло пр1101,1qньLх удобств 
домашнего быта. )К11л11 в 
12- кяарт11р1-1ом. еще 1•1е сда-11· 
11ом u эксплуатац1110 доме. 
Не было электрнчес·rоа. Ч11· 
Т'i'ЛИ l(НJIГB, nнсалн ППСt,М� 
светльnvш сеоернъ1и11 ночu.
м11 nрн сnете луны II сяе 
ча.х... Ро>�антнкаt 

Упрямая борьба с неnо 
С 1\'lUtfbl�( pdCTl}Opoм· ш·rу1•,1 
тур его на стену. d раовор 
- со стены! Ну что же 
сво11ства цемента знает ка;+. 
дый: застывает быстри. ЛР 
во,·1 рукот'i мож110 з«держать, 
npa.oo,, � зак11дu 1·ь (маете 
рок тол&ко ;.1ещал ооначil 
.1у], 

От 5 квадратных метро11 
ш·1·ука1урю1 в деоъ до 18 и 
даже 20 - резу 1�.тап,1 на
шего упрямс-rваl 

ССО 11сп:ь11 ьreae'I', эl<.Зам� 
11ует каждого raa 11ро•шо , 1 ,, 
т�ердост�, реще.rтя. cro,1 
КОС'П) убежден1LЯ, 0Li11J0Ci\H 
uость, (IЫР)'чку, работос:по 
собrтс-rь ... 

СОСТОЯЛОСЬ ПАР-
ТИННОЕ СОБ Р А Н  И Е 
ИФФ, НА КОТОРОМ 
КОММУНИСТЫ ОБСУ
ДИЛИ ДОКЛАД Л. Л. РО
ЩЕВСКОЯ <�РЕШЕНИЯ 
ДЕКАБРЬСКОГО ( 1977 
ГОДА) ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС И ЗАДАЧИ ПАР

ТЯl'IНОЯ ОРГАНИЗА
ЦИИ ФАКУЛЬТЕТА•. 

Создание территорналь-
1ю-про1t:!вОдствеm1оrо ком
плt>r<<.а Западной Сибирн 
предусматривает особое 
1•1111маи11е к нему J<омео
r,юла печат11. работников 
11д1тлоrr1чt'скоr1, фронта: 
ра:�11нчJН,1t' массоrо-пол�1-
т11чеrкие мероприятия. 
l llfЫMII СЛОR8МН - rrндa
Hlte о/'iществе1111О-поп��тиче· 
t·кc,rn 1<Л11мата, 1<оторый 
,,ы рож;ш11 стr,е�ме1111е 
рв(iuтат1, .,учшс. эффен
ттнtее, 11ро11звод11тель 
11"!.' 

11 а ( 11(, p!!НIIII UЫЛ И ПОД• 
f••.:11·111,1 1tтor11 •11мие11 сес 
�1111 11 ,юсn1tтате:1ьит\ р&· 
,оты с:о tТ)'де11тамп. на 
,.., .. •4Ptt м tада ч н 11а O'JPJ)<"' Л 
1101! !'f'M(•Cip 

В Jlнсы,,,. .о ра1• 
P.t'JJTl,11 8111111 (' оШШ 111С'Г11111• 
1 оrп ,,,pt-ЩIIJIIIIIШH 11 \'CII 

JJP.IIHII riopьt,1� J.t П•JJ./JI 1111•, 

1-rие эффективности про-
11:sводства и качес'l'<за ра
боты11 есть слова: 4°11усть 
в раuочий ритм пя,,.1mет1ш 
вт1�ается rlo11cк ученого. 
опыт и зяаю!я neдaro1.'at. 
Мо тольJ<О орrаю1ческое 
сочета1ше е конкретными 
де.тта11111 и nоступ кам-�-1 оп
ределяет внутренн�ою зре
,qость nroдett: идейныi! че
.ттпвек не мошет �111рить
t·n с рециднвамн мещn11• 
скоl.\ псн.хо.ттоrпн. 1<оторые 
11рот11воре•1ат сути нашего 
o(ipaaa жизни. ОGыватель
сное равнодуuте несовме
ст11мо е облниом советско· 
го учителя. Весnо11ойиым11 
тодьми, 11оЛе1()1.ЦИМf1 за ГО· 
сударствеиное дело. двн
шутся все иаwп больш1,1 е 
,'Lела. 

Пренодз11ател11 li сотруд· 
11111<11 фа1Су11ьтета наnрав-
11яют с11011 �·снл11я на no· 
ьышение аnторитетu учн
те/111, 1•семерну10 ломощ1, 
у1111верtитетскr1м, rород
,·кнм 11 Оr1Л3('Тl!Ы�1 O))ГШIII· 
•1щ11ям f1 у<rрещдениям 1, 

1'3t l1JJUCтpaвe1111н ry м ан 11-
т ,1 рнмх 11 оiiществеш1u 110 
лr�т11'1!•сюrх ,r1a11111! 11 м11с 
сах. l'OCIIIIT!ШIIЯ ) t·туден
тоn II М\>Лод1,1х препода1и 
TPЛl!li 'IYIKTIЩ "тuетст11е11 
11т·т11 11 долru, а11т111111оn 
,l(ll:ЩC•lt1101! IIOJHЩllli 

В этом семестре на всех 
факультетах нашего ув11вер· 
свтета. проводятся предмеr· 
ные кьнкурсы 1.1 ол11мn11а· 
ды по сnециальвости, кото
рые проходят в два этапа. 
В первом првп11мают учас· 
me все студевть1, во втором 
- те, кт.о 001\азал лучшяе 
результаты, о первом. 

Пред,.tетвые Оi\.НМШJады 
nро:еодяrся ро обще�rаучпьrм 
ДJJCЦJ.11JЛJ1DaM (математr1ке, 
физике, хпм�rи, бnологпn, 
rеоrрафи11, 1rcтop1JO, русско· 
му язьrку 11 мттературе, nno· 
страrmы,.1 языкам) сред11 сту
деятов r-m курсов. 

Итог11 предметных ол,1м· 
nиад II конкурсов по спе· 
циальнос:nr проводятся с 1 
мар'l'а 11178 rода. 

Для определешrя побед11· 
телеu. кафедрамrr, оргаоизу
ющимn проведешrе ол11мn11· 
вд и конкурсов, создаются 
жюр11. 

Победпте11я1>1н виутр11ув11· 
sерсп'l'етского 1"Ра по каж
доft оредметu()Й ом1мп11аде ,r 
конкурсу по спецnальвосr11 
считаются студе11'1'Ьr, uыnол· 
и11вшие бопыuинстuо ус110-
:еий. 

Орrком�,тет, бюро ВЛКСМ 
факу11ьтетоо t1J)И31>10u1oт сту
дентов npИIUIТЬ IIK'l'Jl81JOe 

уч11с·11111 В ОЛJIМОИаде. 
r. ЛЕВШАКОВА, 

с�кретарь ор111омитете. 

Все мъ1 без 11скл10•1еиия 
был11 иою1чкамн ССО ,, не· 
случаiiно JJilЗIЩЛH . С0011 ОТ· 
ряд 11Надежда» ... э,-о сим
вол наших J<адежд. наш вер· 
ньrй комnас. И кorдil Астал 
оопрос о выборе отрядной 
11ес.нн, остановн.лнсь на пах· 
мутооской «Надежде". За 
все время nребыоаття n 
стро11тельпом ртряде (52 ра
бо•щх дня!) каждая nечер· 
flЯsr линейка эакан,111nалась 
зто.й песие11: 

...«Надежда", а по�1н11шь 
субботн не ве•1ерu о тесном 
кругу перед мерца�ощеir 
свечt<оi"1... Спеша, на:клады
вал11 на .оекн теин. 01" неос
торожного дешкення непо
слуuшых после paoon.1 рук 
попадала u глаза тушь... А 
наэаnтра - с11ощJ раGотц. И 
та-к каждый день. 

Экэа.мендтор был преде.11,· 
110 стро1·. поблажек - 1111 
к,1кrrх. И все же бонцам 
ССО :1Надеж.да» за rpyдo
ooir семестр можно поста· 
811П, "(Q1'ЛII-ЧJJ0)), 

Н. 'БУБНОВА, 
комавДlф отряла - «Надеж,\а11. 

НЛ СНИМКЕ: Gt>i'щы ССО 
«Надежда». 
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11Ai3=1:t:Jtt•J�1,1•!113ill 
началь11ЛКом Ге11ералъноrо 
ш1·аба. ЛIIЧRЪie В0СП0МI•1На• 
н11я Г .  1,. )Кукоnа («Воспо· 
м11011ния н размыwле1,,11я»), 

6 о 
.'\ВТ Соuе1·с1ше Воору 

) 
же1111ые Снлы зорко 11 
11<>дежнn стоят >16 

с1раже сеободы 11 незаrш· 
с11мост<1 11ашей Роднnы. Оюr 
iiы '1'11 созданы Коммун11ст11-
•1ес1\ni1 парп1е.н, В. И. Ле1111. 
ныN для эащ11ты эаnоеваю1ii 
BeJ1111<.oro Октнбря. В Поста· 
НО'ВЛен1111 ЦК клее «О 60-й 
rодпвщнне ВелнкоЛ Ок-
1·.ябрьскоii социа1111ст11ческой 
ре.13с,111оц111н, под •rерккуто, 
•М'о «ревоЛJоцня может За· 
кре11111·ь соою победу только 
о ·rом слу<1ае, еслн она уме· 
М' зwцнщатьсн». 

ДОПОЛRеНА'Ъ!е С6еде1ШЯМJ1 Н 11росла11ленных кома11д11рах доку�tентамн 11tтори•�ескоrо Красной Армии. харак·1•ера, раекры1tа1от боль· Бол1,1.11оii ,�нтерес представ· wие достижен�tя в разuитш1 лmот 11nсnом1щащ1я ттетера· сояетской noeннeii м;ысли, 11011 - учае1·н11ков самых показывают ос11013ы орrани-перв.ых боев с nparoм. А. И. з,щнонноrо строите.льства Черепанов, генерал-лейте- Советских Вооруженных нан·r II отставке, командоuал Снл. Заклю,111тельнал часть 2-м красноармейским пол: кtшrн nосеящена Вел��кой ко�1 щ1 Петроградском 1,ra- Отечестnенной nойне. Ав· 11раR11ен1111 Северного фрон• тор дает анализ rлавных та. В своих воспоминаниях, б11тв и сражен11i'r, показыизложенных в книге «В бо· вая 11х ход и значение. ях рожденна11», он оnисыnа- В начале cвoeii кmrrи ет обстановку на э·rом у•rа-1111еде110 осей ж11энш, дsаждьt 

Под Р,УКОВОДСТВОМ J<ЛСС 
Вооруженные С11лы СССР 
11ро111л11 путь самоотвержен
нnт1 борьбы за ннтересы 
сноеrо народа. Их боевые 

О НАШЕЙ АРМИИ 
знамена овеяны не.меркну· стке фронта в конце февра· 
щeir ел мой побед. Соnе.т- ля l 918 rода, упорные бон 
екая Армия II Военно-Мор· ri победу над германскнми 
rкой Флот бднтельно охра- 11нтероентами, -показывает 
11я10т Mli])НЬrii созидательн.ый настроение бойцов, готовых, 
труд нашего народа - стро· не щадя жнзн11, защищать 
111еля коммуннст�,ческоrо колыбель револтоцн11 
общеСТJjа. Петроград. 

В б11блно'rеке универсн- Интересuы оос1:1омина1шя 
тета на �ю1жно-нлл�остра· о rражданской nо,�,н� мар
тщщой выставке «Воору- щала Coвeтcisoro Союза 
женным С11лам СССР - бО В, Н. ЧуйJ<ова. В 1919 году 
лет» н 11а открытом про· Oli  сражался npoтJ;J.в 1<011· 
CMol'pe «60 лет на страже чака на Востоq:1101>1 фроliте. 
Род,rны<> представлена раз· Ко�,.1андuру полка было все· 
нообразная 11J!тера1·ура, no- го 19 лет. Поэтому и К11ИГу 
сояще�1 ная Советской др· свою автор назвал «Закаля-
м1111, лас1., молодость в боях». 

Шнрокая карт11на граж· Вес,юй 1920 rода 111>mep11· 
данско11 войны дана в кнн- а,шсты брос111111 протио 
re Меtрд1шнова «В грозные Kpacнoii Арынн 0011CJ<J1 бе· 
rеtды гражданской войны». лоnоляков II барона Вранrе-

Аотор отразил все этапы ля. В кннrе П. С. I<ольцо�u 
нойнъt, выд.uощнеся сраже· «После.дня.я схватка с Ан· 
ш1я на ее фронтах, победы танто,11, показана воен.1;10. 
Kpacнoii Ар�rи,1, наq:та.я от ЛО11J1тическая обстаноека в 
пepuoro Gоевогс, крещения стране, особенно в ее за
под Псковом н Нарnой O ладных районах, вторжение 
Н1 18 году до полного 11эrна· ннтервентов, ход боевых 
,шя нностранных ,щтерве11. действнli, мощное контрна· 
тов n разгрома белоrвардеi, стуnление Kpacнoii Армии 
цев Hd ДаЛЬНЕ"• Востоке » 11 ее марш-бросок в Поль-
1922 годv J la страшщах wy. 
кюrr11 u юшают rеро11ческ11е Четырежды Гepoii Со· 
11uдuнr11 красноармейцев, оетскоrо Союза маршал Жу. 
моряков II красных napтir- ков был учас;пшком rраж
эан, рассказьwdеrся об .iзt1e· дамской войны, эа�1ес1·ите· 
,·rнъt.Х военных деА'Телях 1• ле.м Наркома оборою,� н 

Герой Советского Союза 
марцrал А. М. Весилевски.й 
ш1 шет о годах своей боевой 
rо>1ости, перестрой�<е Крас-
1fой Армш1 после граждан
ской войны:, о жи:зни и рат• 
ном ТJJУде •1acтeii и соед� 
нениli, ко·горьu,,и он ко111щr
довал... С ию!fЯ 1942 года 
no февраль 1945 ов возrлав· 
хя:л ГенеральRЪJй штаб, бу
дучи одновременно замести
телем Нарко�1а 1 оборо,о,1 и 
командующщ,1 фрон1·ом, а 
затем ГлавRокомандующи1-1 
войсками Дальнего Востока. 
И в rлава.х, поевященных 
Великой Отечественно)1 вой· 
не, А. М. ВасилеDсклй под· 
робио характеризует дея-
1•ельность ставки н Гене· 
ральноrо штаба от начала н 
ДО конца DOЙIIЬI, 

Все эти кн1�i'и - nраuди· 
вый 11 достоверный рассказ 
о том, как создавалась Крае· 
н<41, Армня, как ковалась 
11обеда на фронтах граждан· 
ской и Отечественной войн, 
о реtuщощей ро1111 Советско· 
го Союза 11 ero Вооружен
ных С11л в раэrроъ�е r11тле
ре>вскоrо фаwнзма. Эти кни· 
rн nр11зываJОт к постоянно,i 
бднтельностн. 1 

Г, КАЛИНИЧЕflКО, 
rл. б11б11.1(ограф 

б11б,шотекп уяиверd!тета. 
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С С)ВЕТСКИЕ проектные 
оргаш1зац11,1 эаханч11· 

t>ill<>T рilзработку техниче-
1 мш документ d цш, на нэrо· 
,,,n.,еш,е оnы1иых образцов 
1 11ЕеЦ11dЛЬНОГО illJТO'JJ)aHCflOp• 
, .. д,1<1 Uл11ьm11ады·80•. Э'111 
1:·1�-ок11 нз отчета Орrкомите· 
fcl МОСКООСI\.ИХ Иrр-79 сес· 
0111 МОК н 11р1rое11и меrrя u 
Мию1с,ерстоо ,штомобнлt,,
нои лромышле11нос,11 СССР. 
l!r,'t '110 )1df'CKil3uMI МН!е там. 

С nец11ф11к.� Uм1мпи11скнх 
1н р потреr,оm1 ,а нш1ол1111·, 1, 
rin111.1JJ1JJ1 1 pdнr-11op т н ы 11 
lldl" MO(Kllbl 1/0IJЫ�НJ ГЩ)8 
111 ш1111111 Г<1ко11, н�пр,,�щр. 

�lcJllJ/111011, kl1 IQfltJ!I Д/JЛЖl!/1 
, ,,rrp<)I\O;t<Д<111, Jrтc1фery с 
tJЛIJJ.IJHI HCtOtt,t (H'IIPM, Ее t'O 
1дпду·1 ш, Рю,- <к<1м ,in·1of>yc 
fl<J>I J<1IJIJДI", 1J Cj]IJM Ull'r!>MO· 
r111м• об<lрудусп:н <rrccк 
л ,я xpollf•Hflll J11пor111,1x фu· 
_, ,.т1 Дм1 tkl\Dl!Жu ПJ)(•Д}' 
l).(r,·1 p1 Н rмбu•HIII f'JOЛ, ХО· 

11<>,'1.111\1,1111". JIIKdф, 11p()C1• 1JJ 
111.11 ' НЛ(•I 11,Я MII 11·rд1,1 Xd, 

Д.\Я ()'1#1( n1••н• 1111» ( уд('НС 1 
HtJ i l)J)I filftJJН.IHJHf 'HiH ;t:1• 

lttJt.flД Htl()Hll'f Jff'( t(r),\J,KO 
t li1· 1tJlfl I\J,ltJ,fX' r\11 ,,,r,y f' Он. 
f JДНН t1 f Jftl) 11t IНIН\f'llftMII 
p11c,i,•tHMfl , Jtl1'dMB " рнцн 
Н, (,уА_• 1 t tН1J1ttl)(M Д11 1, \''111 

� 1111н r,JI ..,,,p1фtщr·�1,ro 1х 

Гd. Маw11на оборудуется 
э11ектрическ11�1 мото р о м, 
чтобы 1Jыхлот1ые газы не 
затрудняли дыхан11е спор·r
сменоu. Для расширення ра· 
д11уса действия электро�1о· 
б11ля конструкторы nреду-_ 
смо1·рел11 не подзарядку, а 
смену секции батарей. 

Еще одна судейская маши· 
11а. также оснащею,ая с,-о
ла1,111 11 рацней, кроме боко
оых дверей имеет II зад· 
шою. Это дает возможnость 
арбитрам в случае необхо· 
ДIIMOCТII RЬIХОДИТЪ II DXO• 
дить в салон на ходу маш11· 
1,ы, разумеется, если она 

сопровожден1111 велосliUедис· 
тов во время rонк,1. В от
крь,том кузоuе маш11ньr 
конструкторы J)азмест1111и 
стеллажи для заrн1сных ве· 
11осщ1едов и колес, необхо
д11Nое �,ехаш1ка,1 оборудо· 
ва1fИе, Предусмотрена так
же ,1естнан рац11я для связи 
1·ренера с механиком. 

I<0нс·rрукторск1,1е бюро 
Министерства автомобиль
ной nромышленносm СССР 
раэработалн проекТЬ1 маши1i 
для перевозки лодок, байда· 
рок, каноэ, яхт. Павловский 
аотобусньrй завод иа ' Волге 
уже в будущем году noc·r· 

Навстречу Оnимпиаде-80 · 

А В Т О М О Б И Л И  ' 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 
11дР·r Hd мн11011 скоростн. ВР 
д1111ril1e111, l'il'э11p11дe11 - он 
poбo·rel'T IIU CЖIIA<PHl1nм ro 
,е. 

Лля работ1111к<111 О1>г1<ом11 
11' 1·11, MPждy11,1J)()Лll�IX ,·пор• 
tllUlll,IX фPЛUJHЩIIII 11 ЛIЩ, 
1н111•тс·1 11!!11111,1х зn r1рр11сд<1 
IIJlf' f opr1J.ЭH011hlllllf1 J')lfЖt.lHB 
1·1111JIIIIT 111тor:l1IOl1 1111'1 'Jбyr. ,, 
111••1 J>111\ll·Я. JIIIШYЩl1t' М11 
ШНJIJj lf, ,l\fНJ rt1н·1 щ,tХ' 'Т1•Л(Чt11 
t1,11;1 

f f t• rlt«� '•,\IH1 IHillНllktl IH)l't1 
А t\ нр1•днр1111 , ан, 1·с1 н.if1o 1\ 
м111111.1 11 �11J/\JI0ft1t 111(\yr Лlllt 

POli1' ОПЫ1'11ЫС o(Jp>tЗtlЬI nepe, 
дnиж1101i лаборsтор1111, �<ОТО· 
роя 11меет ncf' 11РРбход11мое 
ДЛII ОК63U1111Я N\!ДIЩIJH�KOH 
IIOM(IЩII, ()СМОТр� tl!O\)"ГCM('· 
1ю11, г11S1·1 ·1111 к11рд11nrрnмм, 
Щ)t>fl('ЛCll 1111 'IM 111)1\СС 011 /IЛ 11 
·юн. 

Oror11,н• , р111'\п1111111111 1ф1•д1, 
1l1JIIHI0Tl'H 1\ 'l'IJIIIIГП(IIJ1Y, 1<0 
'/IJIJ!>III ()у Д1'7 К ур1·11ро1111т1, Н 
О1111�111111н �1111 Лt'J\tЧ111e. Bru 
1·м1111111я l)TЛll'lil'll'IЛl,ltll» ЧЩ\ 
,,., n111 111y�111or11, 11 11м,• 1· 
тн н•м,нt•t 1·t., Tt11•t,,1 , ·•м�к 
1 JJll'lt'' l<IIM 111н11н1л<,�1 11(< 11,М<'1 

СЕrоnня мы ПРО
должАЕМ ПУБ-

ЛИКАЦИЮ СТРАНИ-
ЧЕК ЯЗ ДНЕВНИКА 
УЧАСТНИКА ЛЫЖНО
ГО ПОХОДА НА ОДНУ 
ИЗ ВЕРШИН СЕВЕРНО
ГО У'РАЛА - СТУДЕН
ТА ИФФ И. СТЕПАНО
ВА. 

• 

. ' Встали поздно. Вышли из избушек и как будто 
оказались в друrом мире: 
заснеженные. е.пв-велика• 
пы, извивающаяся peJ<a, 
стена леса, уходящая к 
rромадинl! - Деиежнииу 
камню. Дежурные уж� 
приготовили завтрак. Мы 
перенусиJI){ и пошли по 
просеке. После в,rераwней 
гонки все устапв и поэто
му долго втяrивались в 
ритм. Лес обступил про
секу тан плотно, что зак
рыл Денеж1t11н камень, ко
торЫЙ находился совсем 

Из дневника туриста 

«ДЕНЕЖКИН 

К А М. Е Н Ь)) 
рядом. Вообще уральской буwка. В ней мы обнару-

жили парВJ1Шку из Перми nplfpoдe приходится удив- - он вовсю кочеrарВJI у 
ля:rься: только что ярко печки. Их было четверо 
светпло солнце, в небе ни две девушки и два 
eдrrRoro облачка и вдруг пария, трое из них ушли • на восхождение. Это нам задул ветер, принес оrром- еще топько предстояло. 
иую тучу и яачвлся не- По указателю мы узна
большой буран. Но лотом mi, что оттопали 12 кило
опять яржо засве:rило сол- метров и цо поселка Соль-

ва осталось еще 10. Донце и засняли удивитель- pora эта, пожалуй, бы-
ной rолубнзной небеса. ла самая уднввтельвая,-

К 13 q:асам вышпи к почти ЦОСТОЯИJJЬIЙ спуск. 
речушке Шеrультан, кото- Несешься со скоростью 
рая берет начало иепода- около 15 кицометров в 
ле1<у от предгорий денеж- час u в :ro же время успе
кнноrо камня. Yc:rpo11.1111 ваешь рассмотреть заме
привал. Решение переку- чательные картины прн
с11ть ,сыром меня очень об- роды. Оди&Rо нельзя эа
радова.ло - ведь сыр ле- бывать маяе11рпро11ать на 
жал в моеn1 рюкзаке, поворотах, На!ШНает см_ер-

.Около -реЧRв стоит из- каться. Наконец, крутой 
- - - - -, 

(Начало в № 7) 

поворот вынес лыжипков 
в небольшую долину сре
ди гор, на котороit в бес-

порядке СТОЯЛИ ДОМ11)СJI -
это н была деревня Соnь
ва. Деревушка оказалась 
заброwе.J1ной; жители пе: 
ребралпсь в большое се
ло. Сейчас здесь приста
нище турnстов и х.антов 
пас.туJСов оленей. 

В дер�вке ни дуmн. По
лазили среди сараев н до
мов - нВRонец, выбрали 
избеRRу. Туристы в пей 
обосновались п р о ч и о: 
крепкая голландская печъ, 
добротные двухъярусные 
нары. Первая ночевка иа
уч:вла пас многому - мы 
оперативно нарубипи дров, 
pacтonвmr печь (она дол: 
го не хотела разrораться, 
и комната потонула в ды- • 
n1y), Прниялнсь готовить 
ужнu и сушить бахилы. И 
долrо еще сквозь дремоту 
мы слышали убаюкиваю
щее потрескивание полень
ев. 

УЧАСТНИКИ ЛЫЖНОГО ПОХОДА ПЕРЕД ВОСХОЖДЕНИЕМ. 
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иа буксир трн nо11уоткры11,1х 
пр1щепа-оаrонч11ка, а опера· 
'ГIIОИЫе nереоЬзки ВЫПОI\ИЯТ 
8·ыестные электромоб11ля. 

зданны.й во ВсесотозS'ом кон· 
структорско . экспернмен· 
тальном инст11ту·rе автобусо· 
строения во Львове. В нем 
тр11 ряда по семь откид1u.�х 
кресел п .каждом, К квждо· 
ну креслу подведен конди• 
ц1101,ер инд11011дуа.лы1оrо no· 
льзовання. ТТредус,1отре11 11 

Еревансю1й авrовмод и 
Р.�жский аотобусный езял11 
на себя иэrо•rо1111зн11е сnец11· 
альиът:х электрофурrоноn. 
Эт11 маш1шы буд} ·1 достав
лять u 011н1>rn11i1�«y10 дерев· 
1110 nродук,..,1 nн·r,щи.я 
другне грузы. " ряд доnо11т1те11ьных удобс1·0 

оборудооан rарАероб. 
Игра•, нужн" r11<1с1<0с·1·ь, ,. 0 есть отсек отдых�. 110 стад ноны не смо1у r 11�1с· места 

стнть осех желщощюс. и тут для устаноnкr1 те11еD11зора 11 
11а помощь снооа nр11дет оu-
1·омоб1111ь. Подмоскооныli Лн· 
1ш11ск1111 nвтобусныf1 эаоод 
rо·1•01111т перед1 111ж11ые теле· 
l)IIЗIIOHlll>I!' CT{IIIЦIIII ц11етноrо 
ЩIОбрОЖ/?111111, Э·r11 СТ61Щ1111 
rюмоrут оnерот11м10 трn11с-
л11ро11ет1, ре�1ортdж11 с раз 
л11•mь1 х г11op•r11ni1ыx i1p!l11, А 
П.н1Ае>М'к111,.,1111Т116ус111,111 ·1� 
UUД ('()JД<IС'Г Щ\J)l'ДIIIIЖll)'IO 

,ш 
м11r1111•ri1y10 л1111·1у rможР1 
'Шф11К,C'H)'ICJll\l l'I• C41Ml.af' tltl fi' 
J1fЧ'l11,H- M(•MNl'll,I ГC"IГ1'Jl,1HltlНI, 

Прnход11т 11с1 11,1111111111 11 !\О 
1111'\\'1 ДЛII 'ГJ11111(1l(IJl'I IJIЮIН<.11 

f IШJ1 1 ( МШIО11 OЛ'1flfl)Щll\t'II, ('t, 

MUl'HH1'oф0Hd, XOl\()ДIII\J,flllt<, 
Много хлопо·r орr8>111зото· 

рам Игр 11 участ,111 кеы дос. 
таоляе1· 11ереuе>зка rпорт1111· 
1u,1x лоwадсi'1 к мсс·rу сорео· 
11ooaн11ii, 1<онструктор1>1 на 
бnзе отечес,·11111111оrо ·1pexoc-
11oro rpy�ODIIKII ЭИЛ·IJЗГI 
ско11сТру11роом11 с11ец11ал1,· 
ныl, at\ТOMOбllЛI,, 8ro 11Л<11 
фе>J1М6 1>11зде11ещ1 IЩ 'l'\JII 
'IIIC'l' II, Bn11poд.i 11 ,311;\11 rp) 
,r,щ,1(' r1111011ы, IIMl'Щill<'IЩIIQ 
110 Tl)I I l\(HIIIIДII. 

Эnгруок� 1\ОЩ/IД('11 IIДl'T с 
CIIIДlll\J'() бЩ)ТII, 11<' M/1t\l)M)' 
rклод110му 'fJlnпy, cor1011щ<' 
му JI() ТJЮХ (l'Kl\1111, П,\tl 1 
фщщы tt rpy3nt1ы, <lt'<s>Kt1X 
11Щ1()1)()1'11ЬI(', п,, . .,'\iму 1111\>111\tl 

1·ройка лошадей после за· 
грузк11 разворач111:1ается 11 
ста110.вnтся rоло11а�111 к пас
саж 1tрскому салону, х цент· 
ру маw1111ы. Потом СIГ<IВИТСЯ 
ОТО})8Я троi'tка ЖIIBO'l'ffЫX, 
Все ош1 С�<О'1'1)Ят, та1<1�м об· 
разом, u сТ9рону пассаж11р· 
скоrо сало1,а. rд!' н�:ходят· 
ся соnрооождающне ж11nот 
НЬЛ,: ЛIOДII. 

В З'ГОМ салоне аптечка, nе-
редв11жные корму111к11 11 по 
нлка, 11ул�,т уnрао,,ення вен· 
lft1.м::щ11ef1 11 С"НС'1 �Z..JOit QТОП • 
ле1111я. Темпер11 1)tpt1 u <'О\<'· 
нах 1,омерж11еаеrе.я " м 
даш1'ЬJХ n1)ед1' \d'C, Ti• 1 :ч«• 
отсек д.,11 :,рd11е1111я <'�дел 11 

про•1е11 ому111щн11, Bыrp)•зt>ta 
ж11щ)1"щ,1х м.1ж1;>т np1>11эno 
днrьсn с Gop1'011, ,·каЖ\'М, н,, 
ЖСЛ('Щ()ДОРОЖIIЬJ'( с1а1ЩШl'I. 
Для ·)Т()f'\1 ПPl'ЛYtM1ITJ)t'IIW 
1111 JР<Ж 111' CДtНIЖlltdt' 110J)OT,1 

... Од1111 npor" r1,1 111>111t> \lll' 
11ы, дpyr11t' розр1,б11ТN11,,1<tтс�. 
1, ll�ЧB '}' ()л11itnll�Д\,I 80 \'<' 
\"tdCTll\11<11 111.)"'Чt\1' 11.<:1"фОJ' 
r�1�л•,ttw(• ,штnмоt.'в ,н. (t'':'t 
дш1ны,, ('t)щ:..t<.-'ким11 ,,нж.,�нr 
j)(IМII 

Д. ("ЛСОРОВ. 
(Л11Н) 
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