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'IP&"IИR ТРУДОВОR 

<<Авангард >> 
в у;ренгое 
- ;1t"B•JQНtнr. ПО'IТ)' 

ПJ)Jlll(•cлa\ ft&1lijT8RTt" 
ра,;ща..,ся ........ r()ЛОС 
Лены КаюмоеоА �rод-
11н она цеЖ\'РПТ no ,1()( 
таоJ<е nочты. J lrurrop11 r ь 
<'h 11(! ПJ)ИХUДIIТСЯ. Пf>TII 
\IY ЧТО щ1t·1•м 11.1, ,111,щ1 
все lfVl\ т с lle'l'('f)Пl'IIIIC t 
в,·11ва.'lы10 •repea мннуту 
;· су,тю1 nr1•1та1'lьон.1 , .• •· 
бllJ)DIOТCJI Jll>'ITIJ !\Ct' 
6'Jltцbl СТУ д• · IIЧl't' HQl'(I 
с:тро11те.1ы1оrо c:;rp11;.ia 
•Лоа,�rа1>д•. 

11 ()fl)I 1111(' 131 .....,,1 111181,1. 
uтw;л Л) •,аrнм З.,18С1, 

ЧКТЫUJIНСЬ • -:,·cn ..... 
� 11 уqастт,е в о6 
,n�emton жн 11111 Ч t'-
,o Щ)(.IU11Дll.'IIIC 1> С} б6от • 
IIHt,11, tlO 81)(:.МЯ K<lropыx 
1>С6лтn n11atl(,peтa.1н тn>· 
;:108\'IIJ :Ji.llf'"<l,1/i\' 

JIOO•д11T<'ЛJIИ С•ф�.UIШ 
Hlllflt/1 бЬl,1Q Щ)t';tOCTilll.'le. 
1111 n�uo t•хать в 11001.rn 
� /X'l1f'C'ltl. .'J\'111WIЩI CfCI• 
JJI\ l'tТPll.11,t • Aвalinl PJ • 
11 •Лссо.1ь• Дс,uу111кн 113 

В a'ТPIIAI: 1111•1т11 ьсс 
,1е11уш1ш студе11тн11 :)К11 
11o"il'tec'1i0Г<J фан) ,11,т�·т,1 
ТК,\1(•11с1,оr11 r,x:y.:1111.1<·1. 
111:/1/tnГO \'llltn�'JX:IIТ(.-Т!I 
l<orдJJ �·;11е то•111t> 61,mCJ 
нзое,тно, что t>трн;� 110r. 
,11...,- u I lокыn Yl}t'нron, 
:\IIIOГHl' "1<i"Ы 110,ltlUOii• 
'IIICb (.)IОГj'Т ЛJi �евуш. 
1,11. щт01,1кш11е к ко" 
Форту, 111t работн1щщс 
Ф11:tн•1ес1<11, вынrсти труд · 
111>1<: у(;.10'ВНЯ 1{ J.)311111•1'0 
Севера 

QTPПJa ·А�со.11,• _)',!!(' 

nrurФh !)аЗ II Н1,00)1 
Ур1 IIIV , iJ ООАUЫ ИJ 
c,\IЩJIГ'.Jt\д3• J,'l,C( Ь IIП(•I)-: 
UIJ(' 11 IШ\4.Jll.lrfP0\1 ОТ 
ря;�а Jl,\Talш \101ю юuа 
n1.,1upш1a 11nероыс 11 J"lil. 
UlfTCЯ РН мu.,од,,n {'TJ)OH• 
IIIHЙCJI ТЩЮ.'\. 

O•tC/lt, XOJ)(>IIЩ l\('TJ>< 
т11.111 nтrm-1 r, с�и,· 1 
тrlt!cт.i \ ,,e11rnncт1юllrn:1-
Jto61J•1a Для �тv.,:11.•1ттов 
бы:111 ;1м11:3е111.1 щнтов,�е 
;�ощшн. 11(:(' lfCOOXOДlt\111( 
д.111 ж11.,ь11. Но, нак расс:ка:.�ыо.�ст 

Шll\r.llЦ}tP OTPЯJW 1/oтa
Ultl М11розоn.а, девvшюr 
Xl>P•IUIO OCOOJIJIHCb О f lo 
110" �·peнrl)e. оо.111л11.111 
щюфссснеll �1ал.111щ.1J1Т\ 
ко,ура А т1нд110 бы,;,,, 
118 ПtРВМХ IIOPIU lleдt, 
ЧIIOГJ,f� n отrтде П!'РПЫII 
Г()Д f Jo' (; ПО'I\ОЩЬl/1 11(: 
п· р1шов отрнда Вt•ры 
/Jукьят,во1!. :tн;щ Ka
:iюinl\ Тnт1 АФ11на� ы,, 
uon ;1евочю1 ста.'lн nт 
/111 '111 ы м11 11rry к.1тур.:� \llt 

Jleн,; Каю'>!ОВs. P.u1 
Горщ111ощ� :vи,е 11 :iau1,, . 
1111, l<IIK T/1.Y/lllfi (11,1.1u 11<1 
•n111ат1, � >К<! за щ•снц 
IIIФOТЬI CJlltl YCl!C/111 \1110 
гс,му 11ауч11ться Особе.11 
110 хорошо у дCB<J'lt't. 
стала nо11у,1аться n11eu1-
11яn Ш,-YI01T)'PKil ДО\111, 
11л11 как ее еще 11ааыв11-
1от •шуба•, так счн
тает бр1rrал11р Галя 1а-
111111а, .:щ и '111.стер l !11-
та.1ьл � ст1оrооа тога ще 
\1111.'11111) 

,1евушю1 ;1авсрuш.111 
ШT\'lfBT\'PIIЫC рабnть, llit 
дв)'х до,,ах ll вес р1; 
ш11.1и. •1тп втnJ)OI\ до" 
нолуч11лсл 11амнnго 1,р11 
с:11вее tiO.'lЬШO!:' депо -
nпыт. 

Все nодсо()ные рабо
ты ВЫПО.111.RIОТ ребята. /\ 
11х 11cern тооt• в отряде 
TPYДII() 61,1 ПDНШ!tОСь 
ДCBЧOJI/Цi�I бе:.1 :10�10Щli 
Сацщ Крю1<ова, lОры 
1't1'Н>Феева, Rолот1 Г11. 
ле1:10 . 1<nrдa обустрааво-
1111сь 1.1 щwrовых де\'. 11 
к,1>.. где жнвут 

- Да II все тnщслые 
работь1. - говорит 1(0-
щ1ссnр отряда IJЭT8Лbll 
!;;ру,1ова, - на плечах 
реблт То раствqр nод-
11ем11, ro !leC\I сбить. то 
лесттщу neper1ecт11, дэ 
разве все перечислишь' 
JI ю1ноrда онн не отка
:�ыва11r1. Все знали, что 
будет трудно, 11 " этому 
былrs готовы, ноrда еха
.111 сюда. 

Студен•1ески1! строи. тельный отряд Тюмсн. 
с:коrо государствеR1rого 
университета «Аван
гард• существ)•ет семь 
лет. Работали в Нефте
юrалске, nocлeдf!Jle че
тыре года - в Нады
ме. Ffo в Новыя Уреи
гоl! приехали в nepвыit 
раз. н это n:раво приш
лось завое'Ьывать. . Во 
время у•1еб11оrо года в 
уuнверситете среди 
СТРОЙОТРЯДОВ WJIO сорев. 

11 с: кэкоn бы лр,ось 
боn, rь11ор11т J laт.s111a ю1 
обраща.'lнсь •itва11rардов, 
цы" к P,VKOIIOДCТIJY СМ>". 
в«:е что в 11х с-11.1ах, m,11 
:�сла,111 l !ап1щ,1ер, сп.,11 

,1t,60•1к11 ·�ам<!р;�nть. сраз,• 
61,1.111 вым11ы тcn.,1J1• 
o,n(',i.1d l l11orд<1 11 с1щб 
ж1:111111 Jфar11on. цо1;,11 
TQ\I, IIIICTPY\11.'IIT,Hщ бhl· 
ю:111 nсоебо11 .'l('BYIIIKH, 
KOIICЧIIO. 11(' щ�ост,.118i.1 
1111, OIIH 3:UШ\11L.111Cb б,13-• 
roycтJ)l)llt.'Т8(HI TCPPIITO
PIIH до\1ов, котарые от. 
делыва.1J1 J lo oc11001t}'/Q 
PdiIOТY '<0'1C"fCH СД«!!18Т1> 
лобыстрrn. вот н РТ· 
пргв.,яtотС:R 11 \'ПP<IIIЛ(', 
нне кощтщ1р 11ТРЯда 11 
\lаСТ('р Ji, /IOIIC'IIIO, (j('-J 
'13Tl.'Plld.1a 01111 111!' 00.1. 
вращаются 

Хоте.'!ОСL, бы CIGl38Tb 
r> работах no 6:1аrоуст
роАrтву, KOTOl)l,I(' оыпо., 
1111ет пт1ш11 liaждыll t·or 
.13('11Т(Я С тt:,1. 'IT/1 11( 
pu:i.vют ае.1е111,ю наш11 
)1flltPOPdAo111,1 А вот ;ic 
оvш1щ так оф(�р,111.111 
терр11rорнк• ЗЗ.. 20. 97 
.:.IP\1011 что глаз рад,vст
ся 11 11cero- вaacero он11 
11сподьзпват, дерн у .,n. 
жен 011 эдесь ан11"рат-
11ы,ш нвадратнка,111. 11 
113>.ierщ.,cn СР3:'\' ,алр ., .. .. . заэс.,ене.1 яrеле,1 

Дняжи ззняты .. ..,оа11. 
rардовцы. работоr,. даже 
выходные nриц�атыва 
/ОТ, ведь ДО OX0/f'IQ1fl1Я 
оооот осталось совсе.\1 
нещюго По сообо,1иые 
оыходпые дНli uш, про
водят актио110. Устран
оаюr CЛOJ)'rlfB}IЫe СРРев. 
11овав1111, встре•щ с ребя
таmi из отряда •Штур,1• 
Харьковского vннвеµ-
слтет:а. ' 

· 

1 августа во всесою3• 
IIЫJ! ПР8ЗДНl!К ДРнь 
студе1JЧес1<11х стронте.1ь
ных отрядов - в Но· 
во" )'ренrое был прове. 
ден MИ'l'Пflr ССО. В 'lнс. 
ле дРУmх бойцы отря. 
да сАванrард• рапорто
вали о своих трудовых 
делах. 

Друж,10. весело жн-
вется. работается С1'У· 
дентам Тю�тенсноrо унн
верентета. 

И каждыl! нз бойцов 
мечтает в, следующе.,, 
году снова приехать на 
1<0�1сомольскую страйку 

В. ПЕТРОВА. 
( •Газ Урен.rояt, 
ОТ 20.08.82 r.). 

625003, г. Тюмен.,, 
ул. ce,..atcosa, 10, 

;illOpllli 
ltc .,ыn �ll)�Jtl), 
1"О JIU)I.J IIO VJIIЩP С..,-
1\СТСНоn 11 вт а.,ось 11(13 
.11: самuг<:> за/юра nр11ю. 
n1:i.cc ь 11nе,ты, ща коп,, 
р1,1, i'Ж(' uамет�1 отnс 
'IJIT(Щ 1,acтyn11Rlllt.:fl 1')(1'. 

ни 
- !l<> 

1 �·'fOIITa 
,r,-н .. ,вет .. 

11.1('('1, 
\ (lt)'f<J)I 
n f·tн.� ра �11 
\UI 

ыт нта.,ы1оrо 
N>IIOl'11T 

В11�11rь RIIII, 
/S1J.,� соа.,ка 
nc1• :,:,�1. я 
rp,11111111 1,vка. 

1 \ l'IIНI IIQl'!JII О • 801() 
l\1Жllt.lЧ11\'l<I fll)., 1, Р().11> 
llf' Д\' ЩРГО 11 IIIP IIOIIOTO 
Нак .'INIЩIITI, IIIIТЬ, TPltд· 
щ,ть. СОРОК .,ет 118 IJD :i. 
�оr,,в naбoni.1,1 1111 61щ. 
;юn1•1ес1ю1о1 фntrу.,ьтет< 
Тю11t,•11скоrо ne:iarun1•1e�. 
коrо 111rст,rтута II ве.1а 
практи•tССf(I!(' aattlfTIIII со 
сn•деt1та,111 по Фn<>JW 
PQДIIOl'O КР81! 

Этm 't!IP '114 Щ)II 
ве:,111 1  11:i То/Sо.,ьсна t1'1ес.·
т1• СО <"Т3PUIII\\ ;uiбo1)811• 
<J" з,,сn Ho.;111(.)ooon на. 

рщт(•воn )' нас ,•ч11.,ся 
t'ТУдс11т-:�а()ч111щ li тема 
ем "1111пощJ бы.1.1 a11f) 
, 111ом1е 11е aнall т 
non:tn:i»cat•т Е В 1 tэ.ре. 
внч, nep11:<o;ui к с:.1е.1ую 

• 

( 

времени нет 
ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ Ч&ЛОВИКUМ 

Щ(•flt\' h\'М-lfl(\ :)(•JН•lllt. 
'IТО Cltllll'IXA roi,a.1;11> J!\ ., 
Jlf(• 11, ,1('l'lf;\lfl,1 Л ,тот 
ЖH):ЮJIИllk - С 1(1� 

T.111\t(' Jf('KIIII об.1щ·, 11 
118 llt�•.11>111'"' ,�11,,.,.. 

"" '*тут в.,.11ш11а111 и 
'Wl)llf)Kf/1)('111, J Г!Ю:!А :МI� 
1Ll('II Я NЩ,Н , IИJ t�• <',1<1 
114"11, Л(••t\'<illl.iA /l'!DCCll11, 
:l<'l<Or,liTIIBHhlt'! K,1CII ()('Т, 
J)O,'lll<"ТlolA II с н1•нш1.�с• 
nro111,1. 

JI n l<IIЖ,10 1 tl№a.11 11\', 

rщ,,111. Г;11• �,нт. нан 
non11J1 ltll ее ГРАдt!V. l:IIU 
.1�NЖ1de c11t,ll,:тoa 11 
'11.ilCC& ,JU\'ГII !С �1е1111А, 
Тll"lf11'4!1t"nlt./1{ .-�1:.11111 
lfV 11 11(•\М()Тf'Я на сnон 
l)O('!''f'l>.114.'Cllт (t'Т\' нpvr· 
.,vю ,,ат)' OT\\t''ldJШ Hld 
1t(cШt11t\\ ."t'ТU\\ J. она 1111 
П8'>1НТЬ не lt(l,1','t''A:11 

0118 :itn1)0ШO П1'1М11111 
no Фвм11л11ям &се.х из 
первого 01,Щ)'ска Тю"'ен 
екоrо ос•даrогнчесного 
тeXJllfКV�!I, н чuсле KtJ 
rom.ix бt.L1a 11 она Jle. 
даn110 011а с:1е.1а.1а 1m· 

,щк, rpvnn,m,>11 ф,,тt,rp.i 
Фiш Пl'PIIOl'O Rl,IП\'t'kil 
Хо•11:-т nu;iaJ)11т1, н� н w.v 
!>t,A 00,1\'ЧН.,1.ща, :t,."IЯ IЩ 
TQ\tnr() 1-:.,11звu,•т,1 Н11 
li�a.et\A :'ITII \ И.С' Н• 
тuр II я. 

А nUТUI\I �1.1.1а 1111/Ю. 
та 1111 к11Ф<-,11'К' н IIР,11111-
ст,1тут,, ,'Ul�IDAIIТ!N 11 
();tlllJIIPt'\IC'ltll<) \"f('t\1t 33 
ТР.\1 flCC11Mt'IIT ().«> 
;щ A/1,l.:JIIIТII /IL'T OIIU 

уч11.1.1 111• u,111n ll!'>tю,11• 
IIIIC CT\';Jt'IIT(JH 11 1хn;тт1, 
lt\ 11111< ' \Jll�TCIIIC''• '>Пl•I' 
.lll�ЯTI, ВНД flPl111i('< Т\Ю. 
ro, 1·f.!)1encтuo 

С РС ПО\101111,1<1 r<16r111>1 
Г•·DО,н11111 кт,�t,<·;11>1.1 б<t• 
тэ11111111 ТаноА ,НI' rcp· 
/'S;!щ1Я 01111 cotiria.,a 110 
f'O\I !'щс II n<•дaP11J111 ,ю 
пост11n""' нраt>вед ч,•с нt>м,· 
)('f'O{'li\ 11 Tl)t'Tlflf ll<W>I 
П/1� •" , ... ;'Q)<IIIIIJlt'.\I 
llllf8tl>V 

- Я �(�JIP3.1a t'l"U 
,·жf' t,v пучи 11с1 ncmc1111 
!<uж,1ыА rн;1 е;�;:111,·ш u 
Пlf011t'DC1f11JI 1itГ('IJЬ Рi.1/ю• 

ПОЧТИ НА:r'ЧНЫЯ ТРАКТАТ 

та.,., нсиа11а необжо•
"1Ыf' pac:rellllR, JIOПOJIHJI• 
па ciюli �1»11 

311 ОДКНН&;IЦ8\'Ь :11!'1 
P.tбo'rbl II ПK(t!Н!�II ,1111 
r,,•11нх 11 < е .,Ot&a,URIIIR 
арх.1111 .'10 AII • t)ДII 
По•t(.':111an rNМОТа За 1ш 
Oon с ,:ien.auc, u сб<п> 
.li,IJ!l.'f1W'.JIНOf'I) J)f.CТII 
Nllt.11(Jm ("IJJPWI JI ПPQftll 
1'8�\· 1.JНatllll <l)e.:111 на 
eeJlf' 11 ""· )'ЧК1'11«! U 
fWCТtl \UQI х 

А n oд11n1t 11:1 r11амо1 
'\'ti3:Ja!IO Ш1 11(/)tOЩI, 
МГ) nщt с,ост1111.11�11111 
'f}ll)('I\ ф.,u\11,/ lk))'l"ll('fi n 

,w\JUн'Тlt 
l\lxt".Мl,Jlt!(;HT IIC'I, \ t.1J• 

1м•,1.1 'Так, li/10 11 copoi; 
11 ЛIIЖI' llt' lll•!Cft,Цt�JJT 
Это IIJ;(IIOMa '1 noJII\Jlf' 
1111< С<' 11 Пl!'IDTlltl�I Tf>M 
C'n' :МС'JКС!'t IIWUIТЬ ТOJII, 
ко ,,,t.i� llo F,.1111:uiв,• 
та Hollkl1fln.(•B11a IIOЛll/i 
11, 11nt11 Она lf1 all"f11 

4Je 1"-;JI( NOflf'JW •li J1e11 Т • 
р,1.,1,11nго 1U1floнa r Тю 
Ml'IIH, Пp('.:IC"Al�JI.. ,:�ом 
Kl:1\1� Jk1• TIIKЖ\1 Jlf'Jl111 
СЯ \ Ж.,11\!11 :lltltHIIH �11 О 

,11!/fltf)CТll�IIH,IX J)lt;�\/1. 

:fi'( Г() <: IIOHMII .JН&�OMl,I• 
111 •11t11�, llf'ЭIIUKfl\lt>IMH 

ll111в�. ro,11t треt уже 
,11'1ЩIISI ПI) ITII\I IWКIJ.IO• 
е1111 1\Р •111т11е1 •,. t"I' J 
Bl!TI, СТ.111\1 •, l"l)lt()JIIIT 
она 

11 h'f°lll•"IIIO ,1С.'1(1 в• 1 n 
,.., 1ы1:r1111 1·1·f)(\:11,нn 
IIO 11101'11 KJl,111 

!!� Ut.lltl 111Н< t'llf'lltl!I 
Лlfl;тa, 11(\ ;\JLTMПIITII RIН' 
•111т.111ет т11 nr1"1М1t<J<' )Нtn 
11,t•c TUO ICЩlfiC'Jo•ll'K, 11 li!/• 

'l'()f/J,I,\ t'\ICТl'ЩJTll�II IIHH3 
llbl t,i.\CTCИIIA 1 1  1•щ1• 

(i,1,11,11�• Вlll·'�T,1ЯJ(IT IН-1 
1/061.и. .1t•,t"11щ11• 11 11111!, 
lfl'R Ч,н·Т1t 1lll(Ulf1,1 

Это 11,11{1 "111 ,. nti 
р;;f18т1о11м,ь .1,, 11<1• 111щ 
\1('1111 ttt'Т, Пl)ll:\'1,1<.•t• 
('Н на Пf"'>IIUIIINf' 1·::mпо • 
IIМ':1 AMli('JП't,,('IIH:I 

Ю. ТИMOWRHII. 
111 снJ111111е: Е В I La 

PCllll'I IJ,'J:ll'IWl,lf)IIOcil t е 
l<llll>IMII ПVCf', l!Tl'.'IIJ\llf 1"' 
UIJCf.tИKJI, 

С и стема ст-уде нческоrо  быта, 
или бьtm �лазами студента 

Уст,юАство о о6ще-
ж1tтн11 �то особыn 
1111;1 деятелькскти t'T)'. 
д<'11ТОR. '1ож110 ска...�ать. 
IICK:VCCТBO. Это nPOЦL'CC 
П l)l)цecc дл11те.1ы1.ыА н 
ХРОПОТ JIJI выn, 11'\1СЮЩН А 
нес1<олы<0 этапов. наждыА 
113 1<1JТОры,с - эrо ц<'nь 
событ11А н впечатле11нй 

Все начннает<:я с nо
лучен.ия ордера И"енно 
ш1ч1п1ается, таи как С'rУ
де11т заходит а ком11ату, 
з котороh, как nрав11.10, 
недостает иеобхо,11)1 ,юго 
кабопа вещеЯ И тогда 
асе деnствия студе11тов 
пщ1обрета1ОТ характер 
ажнQтажа того и rпя-
дн. чтобы из-под тебя 
стул пе вытащнnн. 

Н разглядеть 11нчего 
невозможно, тан как 
ка!l!nан.ия по поиска�, не
обходимоll \1ебел11 1i 
оборудования дпя ком. 
11аты щютекает под пок
РОВОМ ЯОЧ11. Нэ.жд,ьdi НЗ 
тех, нто выходит на 
лромысе11, уверен в том, 
что все спят, и сейчас-то 
он возь"1ст все. что ему 
нужно. 

Но каJ<ООО разо•,а ро
вакне - не 

спит все 
общежя'J'ие. Настоящее 
явлelffle :11ассовоrо капа. 
дення. Тащат все - от 
хроватеll и столов до 
гвоздей н KIIOЛOK. 

Те, кто не nршш111ает 
у9асrие 1.! таком меро-

Пl)HЯTHII. CЧIIT.tКJТCH 
'IIOДb\fK Jl('ПINJ/('l'IIЧIIЫ)UI 
и Рlfскvют о<·тnты·л c;,�t 
ocero. 

Под УтРО. 1ыооооо:,11-
u111сь одооu.,ь IК'Р засы
пают 1 !а 1Тn\1 :�ак,шчн 
вается nelIOы:11 ·,тап. по
жапуl!. СЭ.)11.tА l)ТВ(.'ТС'Г 
венныА. пося-щнll харак. 
тер д.rеНТ11ва. 1tбо. ee
JIR яе притащнщ.ь, то Jfe 
с че" будет nе.ооходнть 
па BTOJ)Oli и ПОСJ\едVIО· 
щнА этапы Bnpn•1e'8, 
3ТО'МУ явле.1:ы:1ю есть nо-
311тп11ное nб'Ьяс�к-1111е: 
ПРОСТО студе1rты хотят 
nо)«енять старую "ебе.,ь 
на... '1енее старую. 

Второй этап 11ачи11а 
ется на рассвете. еслн 
"о-..кло назвать рассвс
ТО'I 1 1  -12 ч.ас:ов дня 
- нмен110 о С)ТО вре,1л 
просыпаются все. кто 
6ррд.�rжюrчал 110-tью 11 
-т.vт начю�а.ется са),ое 
иеотиданное. Нужн,, 
R..'1еть пе то,,ъно чувство 
ю,1ора, но. .я гнrавтск,,е 
терпение, чrобы пе сбр()
сятъ ту1\!боч.1<у обратно 
с nятоrо этажа О.казы. 
вается, ноr.1а тащил 
ночью �У махию•. TCJ 
11е заме-nm. что от нее 
уже откручеиа ру•1ка 11 
сняты пол.кн - это· cдe
.'laJUI те, кто прншел 
раньше. Все, у коrо нерв
ная система вы.держнеа-

ет nсре-,щ1ва1111е ')T<II о 
ЛСJ){'ХОДЭ (IЩ1t''l((l".IIT 

, .. r.,e;i.vющeмv 
Эran)' rapJl!Olllf'l(!CIIOГO 

(' HHT(>'"..AIJ t'Т)' деl!Ч(.'С нщ·о 
быта. т е. нu•ш11аrтся 
\11,IТЬ(', Пl)JIKOЛ8Чll8i1HII<!, 
0Tl(011il Чll 88JlliC, ;\81<011.J•llf 
ва1111е II т. д н т n. Это 
DРО,10ЛЖ8СТС11 R 'Тelf{'lfli(' 
IIC<:KOJlbKB([ днеА 11 \'11,С 
rоnряжен11 с vчебн1,1,.щ1 
заня,-иямн Этот этап не 
\1ei1ce з11ачн ,,ыn и дает 
право с,цен�1т1, человека 
нск.1юч11телыtо по ле.1n. 
11ы,1 качестоа,1. 

четвеРТь�А эrал 
11'0 этап дe\lOIICTPliPOOa-
111\Я свонх изыскатель. 
скнх спосооностеА. с од
ноА <'ТОРОНЫ, Н огор•11'
ш1/.1, с дpyrolt. 

В разговоре с nрня 
теле31 выясляется. что 
пока ты у него тянул 
удобные стУЛЫJ. 011 .v 
тебn обоrатилсн полка. 
!\IH, вешалками и. СJiЯЛ 

rарднну. Hr, c,vpoвыli стУ
денчесниЯ за.кон не поз
воляет требовать уте
ря-nиоrо. Как rоворнтсл 
- •пошел за шерстьн, 

- верлулся .'IЫСЫ)t•. 
И вот - во.1иення и 

тr>евогн позади. На всю 
\Jощь беJ)С'Т разбег пя
тый зта,1 В народе его 
называют сновосе.tJьем• 
MQ'tкno бь1110 бы его та1, назвать н в студен-

•1ее1(ОМ G,�ту 1'{'1111 бы 1/1' 
PIIЛ обстоятельст11, но 
тnр1>111 OТIUIOHЯet HМ'lfll 
11ос щ1а•1е11нс 11oro ию
ва, )•ас ()Чt'lн, 011 11'11\!Е'Т 
аэтяж:110А характер н:щ 
оо вpC\fCIIIНJ\I, так 11 11 
качестве1що}1 Ос1:>б1J oii 
IJI.HTCJlbHl,I(• СТУ ДС?lfТЫ 
Тf'1i>IOT ВО(tИОЖIЮСТЬ 111>• 
З)U)88JIRTI, lf rtpH11H\\8TI, 
ПOЗЛPЭDJlf'llliR 118 nrютn 
женин 11е:е1юлыннх нс
лепь Что же насас.>тсн 
на чec:rt1e11иoli <'1'<) PfJ н ь, 
a:roro вопроса, то. как 
ТОВОJ')НТСЯ ,не 1:лсбо\1 
C:Jlilfbl'1t 

После 8<.'СГО 3ТОГО на 
стvnает ттериол аатнщьл, 
когда уже инкого и ни 
что ке ,штересуст 1-::С
л •< ке.\l·ТО II cnewнe нf' 
ту да эабит ГВ()ЭДЬ, ТО (Jli 
vже 11нкf)rо 11с вол11ует 

ТЗ}( Н будет Т0/1Ч&ТI, 
до с:ле.цующего года, no. 
t<a BliOBЬ сту ДeJITa \1 не 
вьща.д}-т оvдера. 

Это, ко11с•1110, суб1,ек 
тнвиы1% аналнn дащюrо 
явле11ня1 но 011. я д.\'· 
\faIO, не OTOJ)ВЭII or деА
ствятельност11 и н\tеет 
м1юго1щатпую nовторяе 
,,петь по ГОДЗ)I, а СЛСДО· 
ватедыщ, может тракто 
ваться как система сту. 
денческого быта. 

Н. СЕМЕНОВА, 
с.ту дентка V кур

са биофака. 
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