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ломоносов

Я перед ликом будущего прав...
Сва1)лив и же.nчен? Разве дело в зтом?
Напудренные букли разметав,
Он дышит ча;лым петербургским летом.
Росу роняет с голубых ветвей
l(азенньrА сад, нахмурившись убого.
Напрасно, холмогорскиА Прометей,
Ты в ч�ловеке ищещь nолубоrа!
Вот скачет запоздавший генерал.
А будочник, что статуя, - у тумбы.
Откуда выltдут, как· ты предрекал,
Росс.иАские Невтоны и Колумбы?
И тяжек Академии венец...
�йди от зла и не, жела:й их блага!
Скопцы и трусы... И любой мудрец
И глуп и туп, как мерзлая навага.
Пыл юности недаром берегу...
Ведь не возьмешь - стою единорогом,
Вы беситесь - простому мужику
Пришлось сравняться с изначальным богом!
Вокруг легла прекрасна и светла
Оледенев, огромная Россия...
И есть еще Небесные Тела,
И Вечнос'rь, и Бессмертье, и Химия.
•

1

•

1

1981

. ..

коп.
r.

+ ОБРАЩЕНИЕ R

ПЕР
ВОКУРСНИКУ:
«ТВОИ
ХРАМ НАУКИ�
СТАТЬЯ В. В. ОВЧИН·
НИКОВА «ФОРМАЛИС
ТЫ НЕ НУЖНЫ,,.
ГОВОРИТ ЧЛЕН КОМИ- •
ТЕТА ВЛКСМ ИРПНА
ИСАКОВА.
+ РЕМОНТИРУЕМ СА
МИ - СТРОИТЕЛЬНЫП
ОТРЯД �ДЕИМОС• .
+ «ПРАЗДНИК ПОСВЯ.
ЩЕНИЯ• - ПИСЬМО
ВЕ-ТЕРАНА ССО.

СЕРГЕИ МАРКОВ

Ф- 0 Р М А II И С Т Ы
Н Е Н У Ж Н Ы

Коr-да ежегодно о�щеС'!'Веаная приемная комиссия знакомится с
абитуриентами,
чнтает
их анке1'ы
и характе.
ристики, · ие проходит
удивление rr радость: ка·
кие 1штересные, аl<ТИВ·
ные люди пос·rуnают в
сколько
у.ияверс!iтет,
они мегут, уме1отl
А
становятся
поrом они
студентами, и с ними что
то вдруг nроисходи1·.
Что - неизвестно, но
тот.ко ВдРУГ ВЫЛСJiЯет.
ся. что они ПОНЯТJiЯ не
кмеют, чем заняться,
чем заполнить с в о ю
ЖИЗНЬ, да И ЖИТЬ ,ИМ
скучно. Как прав1мо,
они сердятся иа других
н стороио/:1 обхо):lят об
щественную работу. Они
не любят комсомол·ьских
собраии/:1, так называе
мых •мероприятий•, хо·
дят на них по принуж.
• дению, сидят н ТОСКУ·
ют или - еще больше
- страдают от форма·
nроисходm:цеrо.
лиама
Вот "акяе тоди п есть
самые настоящие фор·
малисты, 1:1 студенчес.кой
жизни
они приносят
мноrо вреда.
Зайдите к биологам и
разли
вы п*эитесь
чию. Вы даже забудете,
кан имеяво называется
смероприятие:.. Просто
вас захватят проблемы,
пыл обсуждения, споры.
Там иичеrо не rrридума.
ио, там вопросы ие под·
гоuяются под тему со
брЗШ(Я и тем более не
берутся се потолка•.
ОН11 там просто суще.
e•it)W,t II тре6уtот раз·
piil 1н. Потому и со-

Цема

С еrолня
в н о м е р е:

•

брание l·f�обходимо, по.
тому
ленюrскиМ зачет
превращается в щ�скус.
сию. иоторую трудно
вместить в рамю.r отпу
ще11ноrо времени. Проб.
лемь1 студеичеСJ<оrо об·
щества охраны окру·
науч-.
жающе/\ среды,
иаn работа,. с�1отры са
модеятельиостн -· всеrо
я не бе
перечислять
русь - жиз11ь на фа.
культете очень
f\ВСЫ·
щею1а. Но есть еще од·
но 0•1еиь важnое отли.
ч.ие от "ех,, «про'J\1\В'НИ·
ков форма11иэма:�., о КО·
торых речь шла внача.
ле. Ес.ть самоуважение,
умение ценить свое .и чу
)l(Ое время, щ,осто дос
тоинство. которое ие по.
зволит человеку - стать
111олчаливой жертв о й
чьего-те пристрастия к
формализму. То, что я
говорю о биофаке, вовсе
де является искл1очи
тельной чертой этого
фанультета. Люде.й с ак.
тивной жизн:енно'I\ пози
ц11ей у нас много, �о и
тех, друтих, тоже хва
Поэтому ВС'еrда
тает.
идет борьба ме)l(ду эти .
ми двумя точками эреняя, и всегда МУ'ШТ ' во,
npoc: откуда же берут.
ся формалисты?
Я хоч'!{ обратиться к
нашнм новым
перво.
курсиикаr.r:
не будьте
балластом, который надо
не от�юкиваi\
нести,
тесь в тени, будьте сре
ди первых. Всего вам
доброго.
-

И. ИСАКОВА,

член комитета
ВЛКСМ ТГУ.

.

ситетск1t.-.:
обществове
дов. Мы знаем, 11то бу
дут среД11 nepBOJ(j'pCHИ·
ков старател:ыrые и све
тлые умы, больmве opra·
1mзаторы и обществе•mв
ЮI,
11. также n1oлчaлr,
I0flG\ и скрытникн. ПОЭ·
тому большое значепие
в • воспнтательпом про·
цессе приобретает все
стороmшii учет социа.rl'Ь·
во . психологических осо.
nервокурсНR
беЮlостей
ков, въmвлешrе нх и:вте
ресов и снлошJосте/1.
уnиверситетЗацача
сЮ1х обществоведов -ПО·
располагает все��. что так фундаментальность
тео- торскими днссертация�m n1очь nервокурс и в и а м
совре- ретическоrо образования доце11ты-- И. П. Кm1- найти себя, приобщиться
необходимо для
меввоrо образоваRJJя
я с основательныnm прак- n1ов, П. И. Коротаев, Л. к бурной унlfверснтетс.кой
бы тическиnш эианияntи, y�ie- Ф. Еrорова, Г. Г. Гарвев, жнэнв.
Было
воспитаnвя.
желаине учиться. И пе нняn�и n: нааьткаnт. Ва- А. Н. Заiiц�ва, А. Б. Бак.
Первокурс.няк - это
простlf уч:нться, как rd· жнейшая черта уm1вер- ланова, Н. О. Вилков, наш друг, товарищ и
специалиста· Н. Я. Муравлев п дру. закоm1ый член бoлliI!loro
вQрил В. И. Леиви, а ситетскОl'О
свою"
nаnшть
зто
глубокое
овладе- .rue. Мастера�1и высоиой упиаерситетскоrо
обогатить
iiOJI·
тех бо- иве coвpenteяиoii паукой, культуры преnодавапuя, лекmва, а пото�IУ он ДО·
знаняеn1 всех
rатств, котарые в_ырабо- ее n1арксисrско-лешmской л106Н11щаnш студенческоiij лжеп с первых дней у,m
методолоrкей.
Повыше. ауднторm1 явлЯiотся до· верситетской Ж1131iИ впmо.
тало человечество.
· Советская высшая mко·. пне роли
зиачепвя це11ты и ст. цреподавате читься (с большщ11 созuа.
и
ла располагает сейчас у.ииверситетскоrо образо- ли ·- Н. Я. . Муравлев, ШJем и ответствеяпость'Ю)
всем необходимым, чтобы вавпя о нашеii стра1rе - И. П. Кл11мов, А. Н. Зай в учебу, взяв с собой все
готовить молодых сnецн- это заноноn1ерное следст- цева, А. Б. Бакланова, доброе, цешrое в полез·
1tаучно-тех.�mческой В. В. ТруШI,ОВ, П. И. Ко кое, что en1y дала родная
алистов по 400 сnециаль- / вRе
иоетям я 1000 сnеЦЮ\JIИ· революции, развито1·0 со- ротаеn, А. С. Тlю,1анов. школа. Но пус-ть ои зна
заЦНЙ.
В 883 высших Ц*аJШстпческоrо общест. Л. А. JI111rnфopoвa, Н. ет, что ето сейчас tre · бу
учебвых заведениях · обу. ва, советского социалнс- В. Усольцева, Е. П. Бо дут водить за руку, o'll
чаеrся сейчас 5,2 м.ця. тнчеСRоrо образа ЖJtЗНJI. рнсова, В. И. Дворцов, cant должеп ХО'РОШО ОСО·
Сердцевя:иой всей учеб· Н.' О. Вилков и друтие. 31t8ТЬ, что В -у11Иl1еРС1'Те
из них 600
студеuтов,
рабо. · Их лекции
тыс. в 68 уииверсите,:,ах. по-воспитательной
отличаются те он в перву10 очередь
На 10 тысяч жителей у ты в ТГУ является npe- теnт, Ч'I'О в uнх м.ас.терс�.-н отвечает за свою учебу,
нас теперь прих:оди'l'СЯ подавание обществеrшых сочетается ед!IТ�ство обЪ· CJJoe поведение, за досто/\паук.• - истории КПСС, ективаост11, 11аучuости rr 11ь1й студенчески:й образ
196 С'J!Удеатов.
nолитичес- парrийt�ости, выео11ое ло- жиз11Jr, за ВЬIJ)аботку вы•
«Первейшвй долг и по- философии,
четиая мисс:ия высшей кой экояоnnm, научного mчес1,ое n1астерство с со11ой коn1муяистической
паучноrо -яр1юстью пода'lИ фактв- сознательности, котораn
mкол.ы, - 7.казъmоет Л. коn1n1уяиэn1а,
И. Брежвев, - готовить атеизма, этики в · зете• ческоrо 111атериала.
является высшей мерой
спецвапиет.ов, достойных ти:ки.
Сейчас коллеt(ТПВ унн. социал:ьноlt
ответствен
За последние годы JJ> верснтетсша:
общество ности.
нашей эпохи, подлиивых
о;рrаиизаторов и восоита- нашем у:ки,верснтете про· ведов готовится п ветре
тeneit масс, патриотов и ведена зrtачптельиая ра- че с новы111 · пononиeПJ1er,t
в. овчинников,
интеряациоиалиетов, в со- бота по улучше1Jию пре- - пероокурсни11а11П1. Пе- звместитель председа
владеющих подавания основ маркси. рвокурсшuш: - это раверmенс-тве
телn совета КОН,
основами
современной зма-леИЮU1эма.
Состав дость и 11аде)кда уиJiвердоцент.

восточиьrll
Однажды
0�1ар Хай11:11
мудрец
•1то
для него
СJ<азал,
храм нау1ш твм, где он
учится.
Давайте согласимся с
�1удрецо�J н скаже�1: Пе.
рвокурсппкl
Упяверсн
тет - это твой храм пауки. Знай; что в ЭТО�t
храме науки есть чему
кому
уч11ться
и есть
учить. Наш уmrверс11тет

.

науюr, отличающихся rny ую1верситетсЮ{Х общест.
бокой коn1�1укистI1чеспоll воведов пополнился 11аи
убежденяостью и оъrсо- дндатами в докторами
RВ�tи иравствею1ы.11ш r<a- uаук. До1,торскую
д11с
сертацию па те�tу <1Кут,.
честв11111и•.
Имеuно такие задасm тура
н. урбаЮilзация»
ставит перед собой про· защ1tтиn зав. 1tафедрой
феосорско . преnодnаате- фв.�nсофщ1, доцент В. В.
льскнli. состав ТГУ, LtO· • Трушков, защ11тиm1 кан
днссертацrо1
торые вытекают uз но- mrдатсЮ1е
вых зада•� по nодr<отов· - Е. Н. Борисова. С. В.
ке специалистов w:ироко- Халип, В. Л. Ларпн. Ус
го профиля, сочетающих nешно рабо'fают над док-

•

П Е Р Е Д
ДОРОГОЙ

Двадцать
первоrо
в райоВllом
авr ста
коивтете
партив Цент
у
рального района сос
томась встреu с мо
спецВ&JПIС'rа
JIОДЬIМВ
МН Тюме11сюа вузов
и техrJ.Икумоа.
С
пряветсuе.ввы:м
словом н собрааwв:м
ся обратплс.я предсе
датель HCIIOMOмa рай011а А. П. Назаров, on
• рассказал о перспективах . разви'fRЯ рай
оuа а текущей пяти
летке, о задачах ра
б01'rшков пародноrо об
разоваmш. О uелеrкоА
работе )"IИТеля рас
ва
сказала от
пвчвик
ещевия
родноrо просв
завуч: школы .№ 21
Н. Н. Мезииа, со сло
вами поздравлевия мо
лодым
спецuапнстВJ\.1
в1>1ступппн
секретарь
рай.Rома партии Е. И.
Беэруков и заоедУЮ·
ЩJIЙ Цеnтральnьrм рай0110 А. В. Хрястель.
Среди молодых сnе
ЦJtалnстов мпоrо вы
уmmерси
пуск1urков
тета. .Учнтеш1.мв сред
них mко.п No 40 в 37
ccrauyт Е. Русаиооа,
О. Малвова, И. Мат
веева; в вечерuей шко
ле No 1 будет работать
истории Наталы1 Ша
КВ113, в школе .№ 15
- Нипа Cyxвmrua, в
школе .№ 1 - М.
Старцева.
Молодым у'.!Втеля�,
был вручен nаАtятны11
а_црес, цветы, 1<1пft'Н. А
26 августа прошел то
ржественный вечер в
ко1щертяо . танцеваль
ном зале.
К. СИДОРОВ.

Когда коячилось пето
и строительные ОТРЯДЫ
возвращапись домой. в
Тюме1111 еще
продол
жал работу очеnь IIYЖ·
ный университету отряд
•ден:мос•, ремонтирую.
щи!\ общежитие. Он пе
был в полном смысле
с11ова стройотрядом
меньше было куль'!'У1)J1ых мероприятиl\', тор- ·
жествеиnых линеек, ма,
по было свободного вре.
меии
важно было
справиться с работоl\ в
срок.
В отряде былв за,[И.
тересовакы все,
оч.е11ь
помогли e.ro формиро
ва11ию декаиы, - рас
сказы:вает коll\JlЯдкр от.

1

пать, И дли11СJ1 ра.бочиА оаоцu а P8hr1 день с семи до одиннад- 1111111J1 м..-- об :,zо
цати, с перерывами 11а де u Cll'J)ЦL С tu аор
88ato 88 рщ ве •о•обед II уж.ия,
-И У аае COIIUII не А1.11. А 181... ... 0С80· 1
бwto саобо.-оrо време. ILIII бо1ее 58 �
ив?t
р:,баеl,
• об•
- Нет, 8pellll 11Се •е DJAИ CAUO 8 tp08J.
бW10: всо отрцо11 xnЧтобы командир с та.
IUIJIJI • теаtр, ,..,.. а коn уверенностью моr 1
rостп у O!JIIIA8 сОа- оказать эти слова, нумцийсюdl.•,
ОТllета.111 жво было все это вре- 1
день роадеваа. Но. а мя рабо'rатъ так.
ка.к
осиовиом, кове"о, ра- девчонки с математичеб01'али.
смоrо О:1ьrа Гомма, Аня
Да, они деnствитель. Ке,.1бепь, Света Кuр·
110 работали, Об этом rшщева, физиЮf - На· 1
знают те. кто жил и ра. дя Семе11оаа 11 Oner _
ботал рядом
с ним11, Гивчицкиn и студентка
кто видел.
ФРГФ
Таня Бабкнна
Ребята мопоцы,
сДеимоса•,
- боАцы
самоотверговорит комендант об· работать

"*

«Д еим о с»
с ам

р

ем он

щеж11ТJiЯ Т И. Полонесмотря
в1111юu�а,
1:1а ТО, что РС)'.2 час
то оодводв.ло их со стро.
ительш,вrи
материала
ми, пораэвтедьuо быст
ро н азартно работаmt.
нают, что корпус ну.
жво
подготовить ' К 118·
З
чалу учебиоrо rода, 11
уже третью 1senemo ра.
ботают без вьп:оюи,nсl

ряда Ават-олн.11 Кш1чур.
На пашем физическом
факультете
строитель
liЬ/е отряды вообще не
фор&1ируютс.я - 11е да
ют летние npal\"ТИIOI,
110 в этоr., rоду декаuат
двсциптша.1
пошел но.встре•rу: сроки В K(ll{&Я
пракnnш: перенесп:и 11 Все быстро, четко, op
физИJIН смоrп:и прИВJJть ra1rnзoвau110. Очеll.Ь де.
в это�, деле учаСТ'Ие... ЛОВОЙ у U:НХ KOM811ДJIJ),
Да, и еще n8JII01Jйтe н успе� отряда, конеч
так, как есть:
мson,e но, ао мноrом cro за
пошли в отряд нз-за слуга...
места в общежвтю1, но
Не все было так про
работалr1 мы совсем не сто. И как. рассказыаа,1
ради этого. Просто надо коыаидир, сначала
Ю!
- значит надо...
все ладилось и с дне.
re
котороn
Всему 01ш
уч_ит1сь ц1тл1111оn,
nepь
так
восхнщс1
r
ся.
о
1·
сам11.
Некачестве11но
комсо�1ольск11х -.:об
сд0.11ВJщую работу пере. Три
лроведе.ны 3а
рЗНJIЯ
делывали до трех раз этот
короткиn
и
пока не получится. осе-о6 Од,!Ом: срок,
качес'l'во
Чтобы ие тратить ут 11 ДИСЦIIЛЛRliа.
ром времени, планерки
проводили по вечерам.
- На последuем соб
Утром каждый у ж е рании �1ы прИВЯJЦt ре.
15 минут
з11эл. ч·rо ему надо еде- meЯJJe: ria

•
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ТВ ОЙ ДОМ
О Б Щ Е Ж ИТИЕ

Первого сентября СТ}'.
денты снова станут жи
телями общежития y}!U·
верситета
на Мельни·
найте. Наш строитель.
подrо·rовил
нъ1ii отряд
общежитие 1< учебному
году,
н сейчас все
блест111· свеж'еi1 краской.
стень, чистые и бел,ь1е:
ни царапин, ни следов
от гвоздей...
Обращаю
на это внимаJtие не слу
чай.но: совсем 110-дрУ·
го�,у выглядят ЗТИ КОМ·
иаты в конце года. Вся- ·

УВАЖАЕМЫFI
ПЕРВОИУРСНИИ!

СВО
Е АБУД
Н МЕНН
З
О,ЬДО 7·
ЕВРЕ
СЕНТЯБРЯ, ВСТАТЬ
поетоянныFI
НА
BPEMEHHЫFf
ИЛИ
номсомольс н и J?I
УЧЕТ.
КОМИТЕТ КОМСО·
УНИВЕРСИМОЛА
НАХОДИТСЯ
ТЕТА
В КОРПУСЕ ФИЗФА·
НА НА ВТОРОМ ЭТА·
ЖЕ.
·
ПОСТАНОВИЛ НА
УЧЕТ ЕЖЕДНЕВНО,
ВОСКРЕ
КРОМЕ
СЕНЫI. С 9 ДО 12
ЧАСОВ И С 14 ДО
18.
Сектор учета
комитета ВЛКСМ
ТГУ.

к11n раз строителыu.1е
отряд.ь, для ремонта об
щежития. сталкиваются
с лроблемоQ: кац вы11е
зти мусор, ОС'l'авленныrr
прежиим11 жильцами. -На
это всегда уходит м110.
го времени, сн.тт, а гла
вное - это мешае,- ра
ботать морально. У ОТ·
ряда другие задачи: до.
стаrочно сложные. Уже
се/:\<1ас мы лодЗJПI в
студе1:1ческиn
профком
СП.ИСКЙ жильцов
прош
лого года, оставивших

в

В двадцатых числах
а густа с группой · сот
и nрелодава
рудн
в иков
выезжали на по
телей
ля Ембаевскоrо совхо.
про
за абитуриенты,
шедшие по экоперимен
nepвoro
-rу. Двадцать
дар
пес.тан тиую
рубили
корм скоту.
на
у
1<аоуст
Сами рубили, сами гру
зили на машину я све.
отправ
жую тут же
ляли на ферму. Нашей
капусть.1 коровы в то,;
де1:1ь получили полторы
ТОН!IЫ.

свои комиат1,1 в безо·
С
бразном состоянии.
этRм.н студентами раз
говор будет серьезкьrй.
В новом учебном го.
ду общежитие стЗ11ет
богаче: приобретены но·
новые
вые тумбочки.
аудитори_ьrе столы, два
ПОЛИРО83JfRЫХ
дцать
шкафов. полностью об·
новлеио постель н о е
белье, куплены четыре
холодильияка, два по.
вых тепевизора, Глав.
ное теперь - обращать
ся со всем этим бepe11<
JJ0, помнить о тех, кто
будет жить в общежи.
тин после.
Е1иемеся,шо у пас по
дводятся итоги соревио·
вания на самую ЧИ'стую

Зато на спеду�ощий
день работа оказалась

'
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тируе т
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женJiо
на совесть 1
(.кстаt1i, они поедУт теперь по путевкам проф· �
кома в Jorославню).
- Отряд у вас CJIO·
жился. ПооИJIВсь 1.11ои
мастера. Теперь
мы
уже точво знаем, коrо
на какоll участок нуж.
110 послать, кому лучще красить полы, кому
бе:mть... Есп:и бы
не
.11е-т1111е практики в с.,ле.
дующем году обязатет.110 остал;нс.ь строитель.
ным отрядом. Мы уже
rоворвлu об этом...
А тем, кто будет ра- 1
ботать uосле в.ас,
хотwм пожелать rnuиoro:
отряд надо формировать 1
задолго до на•1ала работы еще эuмoll, обяэа..
тельно провести хорошую YJleбY, обязатедь· 1
но заnастнтсь всем
обходимым для ремон.
та. Ну и, конечно, заоб отрядиоА
ботиться,
дисципливе - без яее
у вас бы ничеrо 11е 1110·
луqилось.
аРнсапа.
n
Н. ПЕТ
З ОВА
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Пять пет позади, А у
меня на памяти все
посвящевия,
nосвяще-

IШЯ...

ПосвящеЮJЯ в етом
rоду быпо мноrо. В
сНадежде• это было ве:тбываемо. Мы, старикн,' собрались накануне,
лолrо обсуждали, как
сделать лучше. Утром с
бilJ\.Ноиа общежнтия rла.
шатаем В. Семеновоll
был зачитан llакаэ-Указ.
J/01тчю1 с11уwал11 с ооасноn - 011и-то ведь у)Ке
зналн. что им предсто.
ит проllт11 оrоиь, воду
11 медные трубы. ОЖ:И·
дsлн всего
- самых
трудных исnы т а II н n.
МJ1оrие по 11вшему доб·
ро111у совету не стали
наряжаться в nарад11у10
форму -, стоял11 в спецовка.х лят11дес11тоrо ра.
змера. Зато мы, ста·
рнхн. были разряжены
в пух н прах - иастоящее карнавальное шеств11е1
Клоу�1ы, черти,
пнраты - л�оди все бы.
вапые II опасные. В СО·
прово е
шумовоrо
иэ
ложек
оркестра
н иовнч.кн с II ка
за
стрюль
щ юшrлaэal\lJI ло.
вязаJ1ными
корно двю1улись к ме
сту посвящения. Шля
1
комлату общежития. Иопо ровному полю,
но
мнаты. занявшие первое
ка
ко11-иибудь
и.ноrда
место, иаrраждаются те.
«пират• не выдерживал
левизорами. второе
и
объявлял. что впере
радиолами
Вега
и
ди
- лужа япн буре.
•Сириус•, третье
.� ломы.
н доверчивые нопроигрывателями. Слевички
ко всеобщему
дить за ЧJJCTOTOtl, 01<3·
мужестудовольствию
зывается.
не так уж
во·
венно
преодолеваJШ
трудно - комнаты 448, 1 ображаещ1е
препятст.
где ж,тн монгольские
вия.
студентК:И и 539,
где
А потом, коиечпо, жили студентки биофа. 1 костер,
и традиционная
ка,' весь прошедшн.11 год
наша
nе<)ня
.�J-Iадежда•,
были
с телевизораМ11
и
клятва
бойцов
ССО,
- там всегда было ую.
и.иногда
01111 не бу
что
Обще
тно и хорошо.
дут хnы�<ать и жаложитие должно быть до11юм. Очень многое зависит от его жильцов. 1
Т. ПОЛОВИНКИНА,
комендаат обще.
жития .№ з.
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1
вообще перешли уже па
участки ни за кем не
зак,реллен11ые. И работали они весело, все
гораздо труДJ1ее: прола- в-ме<)те, Все уже были
стаи· зна1<омы (успели сдру.
.цывали кулусту
дартую.
Поле все за. житься, коrда помоrа.л:и
.
росло бурьяном, и коr- отряду •деимос• иа ре. 1
да нам выделили
на моuте общежития). Поякаждого
по - полоске вились вэа11мные
еям
мы поняли, что придет-, патин. МатематиЮJ, па-- I
ся нелегко.
Особен о пример, почему.то осо·
бепво сдружилнсь с зко
до.сталось тем, кто ран -ноыш:тами...
б<пал неподалеку от ло;
Вообще их 1
ливоч!fоi! машивы · - трудно уже было отлипров ли ались почт1 1 по чить от с деи ов.
В
колено вв мокрую рас- обеденный -перерыв был
общий стол и общнi! ракисш�ую землю. но : ин- зговор
-туоб уииверси.
r
1
чего - смяли босонож· тете. А обратную дороЮi и дошли до само!\' � ry, навер!!ое от большой 1
1Re усталости, все в_ремя
маwи1;1ы, сорняков
пели - так ям было
и
мне
тут
оставили.
И я подумала,
абитури. легче.
понравились
что набор в· этом rодУ 1
еить1: кончили свою по- - уда"IИый.
помоrать
лосу, пошпи
Н. САШИНА. 1
отстающим. А П()ТОМ

ЕМБАЕВО

Я
О ПРЕДСТАВЛ ЕМ
АБИТУРИЕНТОВ

П Р А ЗД Н И К
nОСВЯЩЕНИЯ
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ва
на тр оств от
тьс:,� ЖИЭ!IИ, I0U(0ГД8
рядноА
у отряда,
не уронят честь
бу_цут работатьдис отлич.
IIЬIM качсством.
По соседству посвящап:нсь другие. Ветера
ны отряда сЭслеро• ие
расчетл�rво нскуnапн но.
BIIЧKOB В озере, 8 те 11
отместку в том же озе
ре споевятнnи• ветер&·
11011. Впрочем, это бы
.по не обидно - очень
уж жар1<Ие стояли дtm,
Потом все мокрые и
счастпиоыс сидели ря.
дышном II лепи под rи.
тару лесин. .
Скажете, так nодРОб·
во об од11ом праэд.нине
11 ю1 слова о работе...
Ио11е•1110, работа в от
ряде -rnu11oc, потому
что без общего серьез.
11oro дела 11ет отряда и
ннкоrда не смоrпи бы
таи искре.ш1е и безза
ботно веселиться люди,
J1e з11ающие, что такое
рабочие Оуднн,
И все
же... И все же э'!'оrо
тоже не отнять,.. Это
время выдумки, сюр•
призов 11 таинстве�u1ых
ритуалов, когда ты здо
ров, молод и рядом с
тобой юварнщи. Когда
нет барьера между то.
боi! н любым парнем
ИIUI девоЧJ<оА в строй
отрядовскоi! куртке, и
можно, случайно встре
т1wwиеь на улице, эа
rоворить.
как со ста.
рым другом.
Когда в городе эту
куртну СЮtмешь и uо
и
вескшь на гвоздь
вдJ)уr увидишь - идут
стро/%01:рядовцы - хо·
чется броситься к ним,
заговорить. пожать ру,
ки, - ведь мы же од.
ноrо племени! He'I', 11е
репmwься. И такая за·
щемит грусть.. . Навер
ное, это на вс10 жиэиъ.
Ветеран ССО.

•а.

по'IВоведы в Тааоасвоl туи.
Фото: К; Сввцаа,
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