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Обращаясь м событщ1n1 сорокалетней ,цавноС'l'И,
ntы пpoюmaentcir гордостью за подвити сове:rскнх
воннов во второй м11ровой войне. Iiapaв11e с n1уа1•mнами От'JИЭRУ защuщалu и шенщнны, испыты
вая все тлr-оты вой1rы.
;вспоn111иает Фаютв Фр11свндроа11а Уъ1ансова (па,
борант кабинета техннческпх средств ТГУ):

9 мая,_
Денъ Победъt
Тр1щц11.ть восемь лет прошло с тех пор, t<ак от
rремеJIИ залпы войны, со дня великой Победы совет
ского щ1рода в Bemrкot Оте•1ествеивой войпе. Двад
цать М'lfлrоrоков советск�1х людей поrнбли, защищал
Родвну. О.1111 завоевали счас:rье ж11зR11 мирного вре
мени для грядущих поколеюdl.
...Мощша Неизвестно'rо солдата. Сюда. к Ве>1ноn1у
огню, идут и �идут ,люди ·с цветаnш почпtть паn1лть
не пришедших с воi\ны: отца, брата, n1ужа. BeЧJ1an
nам·ятt, Герояn1, павшим на полях cpaжerшiil
Дороrне ветераны - у-частники Вешrкой Отече
ствеяиой войны, \Герои трудово�:о фроптаJ В канун
дня Победы nоздравляеn1 вас с этой бопьwой исто
ричес1tоlt даrой. Вечная nризна/J'едьность ваn1 , за·
ЩJJЩ&BШJf\lt н111Uу Родину, nrириое небо. ВеЧ}{ая сла
ва, героям, nоrнбшнм на полях cp-aжerOl'ii BeJl)ll(Oй
ОтечествеЮtоlt воilныl
С Днем Пебеды вас, дороr11е товарищи\
Пусть живет в веках беспримерныn подвиг со·
ветскоrо порода!

началась
- tiorдa
война. n работала воспи
тателем де,,,цома в '[ер·
ЛЭl<'СК0�1 районе 0)1СКОЙ
облает.и.
В этот же
�ею, rобравшнйсn 11а nло
щадн народ выслушал
по радио nравн:rелъст
венное соо6щен11е о "а
оnадении
фашистской
('ер:маию1 на Советский
Союз, Посуровели ля
ца ста.рl{КОВ ' nO.itllЛ.I\Cb
слеэ1,1,
, ма'l'ерJнf(:мие
ттред�вствул r ,и G е л ь
род11ых, бm1з1111х. сель
О"NJ, рав11т1сь на
чаи.
фронт пар1111, которые
�о
11едав110
nп1 ,1шл11
,·лунсбы. Ht> прошло 11

двух месяцев, как нача
ли 11рихо1111ть nервые nо
хороню1.
На первом году вой
цы погиб летчик Ваил
�авилов. человек, с ко
торым Фаин�· Фр�1саJ1·
1\РОВ11У с,вязываJJJi тес •
ные 11ружесн11е отноше,
ш1я. Чуть позще овдо
вела подруга I lадл Вла 
сова, Torд;i и рсtш1,111
nн11 11аm1сать :эnлвлеш1е
о BOCJl•l(OMaT, Вскоре 61>1·
1111 ПPIIIIЛTЫ 1111 курсы
воениой подrотов1сн. где
f1зу•111т1 вооружение. тн
пы СаJ11олетов Фал была

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

зачвсле.на в состав 736-ro
зеюм,но-артвллервf!-е1.оrо
ло11ка. которыil эшело
r1a,1111 отправм1лс11 в дс11·

CTBYIOЩ}'IO ap�НIIO.

По ny,-11 на фронт
эшелон )1ноrо раз 60)1·
61fла вражеская
авиа·
ция, Во время задержек
на станциях продолжал11
обучение t1e. зенит11ых
у
' становках. Прнслгу nрн·
н1шал11 в IJовохоnерске
( в э,,от день было F1e·
сколько налетов фашнст
ско/.1 ав11ацн11), о городе.
которыi'r недав110 был о,
вооожден 11вш11�,и ссн'1·
t'IOl:11.И.
Все чаще стали ruво
р11ть о победе (в это\1
,•же 11е сощ1евал11сы.
стро11л11 ПШIIIЫ JНI бУЮ'
щее. 11 всю т11жест1,
этоrо слова ощущаJ111
�шлл11u11ы советсю1х пат
риотов, Эrо слово вы
ковывалось в ть1лv. оu
жиrал0<'1, в боях. С ве,

рой в эту победv 1то1·11·
бал11 тыся•11f непавf'ст
llЬIX ooirt\08, 736•11 1111!\К
сражалсп на ·r1�ррнтщш11
Украш1ы,
IОrослла,111,
Pv�1ЫFIHII, Здееь для зе11'11ТЧ1ЩЬ1 Ф:111 Поnовоl1
.н,1ю1-1•шласh сл1•ж6а 11 зt·
I I HTП O·�PTIIЛ!ICpl l li С 1< О 11
поп.ну. 1 1 прнше,1 де111,
По6ецы. деяь выстра,11111
ны/1 н долrошдан11ыli
- Ннкоrда не ;,�аб1>1ть
озаре1нrое ,1нurt)•1нс11е1 11 1ы111и rтрожектора�trt ноч
ное небо ( и� штаба r1e
pcдam1 t> ю1тrrулnц1111
Гермэ111rн) в �ec·rt"ltie
Плаес•ш ( Румы1111f1 1. 1111
когда л не 1тд<>ла сто J11,·
ко счастливых Лloi\eii.
ЛЛfl lfOTOPЫ'I: пбще1i 11;\
rpaдofl б1,1;1а r Inбе11;1!
llu рассвеrге на фо11с
rолуб9rо НС'ба nu1ca:эa,iot·1,
сол�ще, П't•рв1,1е J1y•111
оза,р11лн мнр11ую nла11е
ту 38)11111.
Ю, ДРУНИНА.

-

Я только раз uндa.rra
что н.а воiiпе
руноnаш11 ый.
не страшно.
Раз-наяву. И тыся'Чу
во сне. Тот ннчето не 311ает
о войие,

'

С. МАН'ИЛОВ.
рекою,
Друзья мои!
Есть память сердца.
Зе&,ля стонала.
И неизбывная ,пеgап.ь...
под- в-рогоn1,
И до ),V[tсквы - подать
Не может в памяти
стереться
рукою...
В0й11ы пылающая
И каждмi! ,цу�11ал
даль...
об одно��...
Даl Это было
Но .сердце не зае-тыло
в сорок rrepвon1 .
в cntepm,
Незабываемом году,
Поnы1и дев';{ОJUШ
Когда порой сдавали
в cn1epт1tыn бой...
1rервы, И n1ерrвые вставали,
верьте,
Фаwиэn1 набрасывал
узду, Закрыть тоавр11ща
l{orдa ,rнлаея кровь
собой...

А. ПОТАПОВ
Юность. убttвалп
rin рассвете
Под метелью
скеrа и свинца.
Ио палач фашнс�киА
11е OaMeTIIЛ,
д,обнти:ь nyли
о сердца.
4llf
Jl,IIOCTK
·
�
�
..Ol'JIJ'пась.
flFR
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Не

Тольхо нер.асстрет111ная
юность
Верностью 11 стойкостью
жила.
И сеrодюr
в l<расоте и с11ле
Не редеет комсомольцев
строй.
С1,111овыт 11 дочер11

России,

Как к прежде.на nередовоА.

�

Долгое время заведующим труд;ов.ыми. мастерскими нашего вуза был Н11колай Стеnамо- ,
ВJt•I Скакунов. В годы Великой Оте•1еетвенноl1
войны он рядовым бойцом npoweл в боях 01'
Старой Руссы до Восточной Пруссии. Бь1л не
сколъко раз ранен, tю всегда возвращался' о
строй.
Боевой путь Н . С. Ска1<унова отмечен ме
,далями «За боевые заслуги», «За победу над
Германкей в Велик.ой Отечественной войне
1 941- 1945 rr.» и м11оrими ,n.руrими.
На с11имке: Н. С. С1<акунов.

Д,0,адцать nять JJeт работал 1н\ r<афедре nе
дагоrикн и психологии нашего вуза ЛнатоJ1иi1
Борисович Василев, фроt1товик, участн111< бо
ев за оборону Ленинграда.
Всю оой.t!у А. Б. Василев ox1>atн1J1 no1tc 1y11ы
к колыбели революции. За свой ратt1ый труд
он награжден ордеt1ом Kpac1io11 Звезды, ме
далями «За, отвагу», «За оборону Л сtн1 н1· ра
да» и мt1orимJ.t другими.
На сиимке: А. Б. Вас•�лев.
..,

•
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Радостнъtu стро и zumap, яростнъt'U строUотряд
•

меюt, лета. ороведенноrо
среди холода и дошдеii'/
- Нет, для меня та
кого воrтроса не сущест·
вvет. Подготовке к ка11<·
до'1у стройотрлдовско;,.1у
лету nредшествовал,н от
• хая1rnые споры с ма�10�:
меия 11е О'l'llускали u
стройотряд, уrовар}tвали
отдоХJ1уть на юге, 110
море и оо.rт це не могт1
11.зме
засТЭIIJIМ'Ь )1СНЯ
ШIТI, �1оей .il lадежде•.
Среди холода и дождей
я 11ашла столько верных
И 11Об-рь1х дРУЗСЙ! Мне
о,1ень 11рудно nе-редать
все ч,у.вс.тва, которые я
llCПЬIТj>l!ВЭtO IK l(ЭЖДОМУ
стро.liотрядовско)1у лет у .
11 не мыслю себя без

не все в отряде бывает
гладко. И он II первую
0•1ередь должен быть
np1U1epO�/ терПРНИЯ И
CWЙtl<QCTИ. Одно Т!З не •
обходимейwих качеств
умение
комшщкра
разумно 11 •1е11110 ру но·
водить ОТРЯД0�1 на np1)·
нзводстве.
- Что дал .вам ССО?
- Что мне дал строй·
отряд? Он научи11 меня
раОО'!'ать.
Зр11 говорят
некот.орые
11есвед.vщ11е
JIЮДИ, что строЙО11J)ЯД
это отдых+рубдей 400
за безделье. Стройотряд
науЧ'ил меня терпению,
п,ротивостоять
.vмению
сащ,щ трудным обtТО·
яте11ьстJЗа)1. Чаще все·

<<НАС-- НЕ РАЗЛУЧИТ НИЧТО И НИКОfАА>>.
Mnoro хорош11х н доб· отряда. вот ра6.отаrо Y)l{e
рых традиций в ()00 почт11 год, а ие могу се
«Н�ежда». 0ДJ1В из НЮ(; бе представить, что npo·
неразрывная связ1, о тря веду лето без е.еоей <,[-Jа.
ветеранам.и дешды». Вез «Надежды»
да с его
( «старнкам;и» ). О1ш при· л сразу состарюсь...
ходят на 011рядньrе <;,а·
должен
- Наким
браt11111, реnе1'ицми аrнт· быть боец ССО?
Gриrащ,1, делятея сво1ш
- Воец ССО должен
мноrолетrюм опытом.
хотеть и умет,ь рабо
Седьмой год не раз тать, не боясь быть •;е.·
л.v•1ается с 011ря.да.'1'1 Нн стны�1 человеио,м, уме10на Ву01,1ова, шестой год щ11м ценить
. д.ружб.V.
- Ольга Быстрова, На· быть неугомонньiм и не
талья Бурдакова, Зоя vнь�вающнм. В каждом
Нарнмова. lI в этом тру отряде
складыва1отсн
J.1/Овом семеС'Т1J')е мы бу СВОИ тpaдИUiflll. СВОЙ дух
дел1 вл1есте. Что говорят 11 настрой, и каждый ОТ·
об с111рлде наши <tСТЗ· 1Jяд восm�тывает бойцов
•J)И'JJNI»'/ i\l!.1,1 :JЗД3JIII 11е В ЛОМ I(YXe. В Ha).Ue)I
Сl<ОЛЬЖ) ВОЩJОС.ОВ 0. Вы· отряде ребята работя·
стровой, сеК'))етарю KOJ\1 · щие.
сомо.11Ьс1юii орr·ан нзац�ш
Нзкн·
- А J{OMaJIДHp?
•
тех1111кущ1
советсЖ>й м,11 ка•1ествами должен
'f(Н.l!'OBJIИ.
обладать он?
- Ноторь1й год вы .
- 011 долже11
быть
член ССО?
аправедлr1.вы)1,
доджен
У.же шестой раз.
громадны�,
запастись
- Не шалко лн вре· тер11ен11ем, потому что

ro в ССО нет 11деаль
ных ;юизн.еК¼lых ycлoJJиR,
а в романтичных палат·
ка.х во времlt до�кдей
совсе�, яе рома.нтич,ио ,
холодно, 11 не спасают
свитера, спасение - ра·
бота, там не замерз·
неwь, спасение - не
У11-t1,1вающ11е д.рузья, уме
ющне вовремя поддер
жать тебя. С11ройотряд
науч11л цеаи'!'ь друmбу.
- Ваш�1 пожела1111я
ССО-'83?
- Отпи-чиого рабоче•
го нас11Роен11я, ш!l'укату
щ1м - са�1ых rладннх
стен, самых спокойных
�козлов», самого лучше
го раствора. Новых пе 
сен и отличных . друзе!\!
иовнчК1Н
Пусть ващи
лою.1ут, что ССО
работа, настоящая шиз11ь.
а ваw ооряд - самый
лучшиl!!
ССО «НАДЕЖДА•.

ПОЧЕМУ Я ЕДУ
В СТР
ОЙОТРЯД
,на.верн
ое.
й

На.ж,r�.ь1 ,
еще задолrо до наступ
, 
лення пета обдумывает.
щнr дровес·rн свой от
дых. Я реш-ила э·r11м пе·
1х,,1 1�0работать в ССО
,,лвэнrард». На этот вы·
(Jop 11овл11щю многое. Я
с11ыша.па не.маJ10 хоµо1ш1х о ·rзывов об это)! от
ряде. flaш 1юманд11р Н.
Солдыurева едет в тр�·
тин рэз. 1 la первом со·
G(J�ннн она рассказапэ
11t," об нст<)рни отряда.
q лоа111·а , рд" сущес.тву·
ет с 1977 roJ,a. Гlослед
Jl'Не мес·rа дис11окац1111
,1тр11да - Надым . Но·
1<ь1й Ypeиroi'1 . Во время
·rрудово1,о семестра Go/:!·
ны ведут ., 1rnя�иyio ра
r10'Гу: IJЬIC1}Щl3JO!r ЗNIT
tJ)}И Г1.IДOii, с лекция.м�· r на
щ1eДJТIJ)ИflTJIЯ,,, И ТРУдll'Г·
cf1 ребята добросовестно.
Uтrтд каш.цыr, rод по ,
rюю1яетс11 иовы�ш Gой
Щl.\1.и. Но ос;11ову отряд"
сос'/'ЭJ!IIЯТОТ «стари'l'f<И»
- Т. Улъю1ова, Е:. I{al>o·
11r,ва и .n,-p.v,1·11e, которые
с YДOJJOJD.,CTBЩ}:\1 переда·
ют вович�<ам nриобре ·
т!'lll11,1й олыт работы 11а
c'I\J)().l!,J(e, Эта работа нн·
1юrда не была 11еrной.
:Зде<:1, npИXO'ДlljTCЯ и ма·
1трить, и шту,натурить.
развод11т.ь раствор. И
ка�< бы A�J ус·rавали сту·
деиты на работе, сво·
Gодное J!l)e�1я npoxoдll·
ло всеrд;,� весе110, JJнте
рес , ю. Рассна,Jа11а нам
1t.ома11д;и, р о таких сту11раздю·1. ках,
11е11чесюнх
,l<OTOP.ЬIX мы paнt,we не
:}Щ)ЛJ-1: cтyдe11<1eCI0J�I НО·
вый rол 31 ИIОЛЯ, ПО·
,-:нsJщef111e в боl!цы ССО.

ПИШИТЕ:

l'д OOIGG

l{роме мс.ил. в «А0ва1J •
rа1Рд» подали заявления
еще ,1 челове 1{а r1з 11а·
wей rpynnы, в и_х ч�1 сле
и )1Оя подруr,1. С ней мы
работаем каждое лето,
п,р11<1ем стэраС)!(.'IJ, '/ТО·
бы одно лето 11е походи·
110 11а дру,rое. Мы рабо
тали н в rrионерс<<ом ла·
гере, и в cneL�нaru1зr11JOoa1шoм студен,1сском
оФряде <1.Э.1<<:nресс». В
<tЭкcniJ)ecce» б1,1ло ин
зэnомнил11с1,
те ресно,
ОС1'])е<п1 с ра,эными Л' ЮДЬ·
.1,tн, 110 хочется rюрабо·
тзть и в строителы10,,1
отряде. Те.1,1 болеС' что
длл нас эта возмошност1,
последняя . ·га к J,a1< уч11м·
cli �1ы на LI ну рее.
В отрнде �Аван.rа.р.д»
.\'ШI! сей•1ас полным хо
дом 11дет подrптов11тел1,·
111,111 пер11од. В отряде
было лрQведено 6 сУб·
б о1111 • и,r<ов. Те . 1<ТО впер
вые еду,r r:i стройотряд,
блнше nо311а.ко�111т1сь со
строителЮ1ы,,1и .спец1,1аль·
1-IОСТЛМН. Выли и ВЫ·
ст:vл�и111я лекторов .на
;предЛРНЯ11ИЯХ
города.
Влаrода'))н субботникам .
репе11иция�1 аг.итбр111>ады,
собран11я:\1 мы бл·иже no,
Э}lar<O MJ.IJll l!Cb, лу•1ш е' уз•
01а11 и
, д,ру1· дJ}yN,1 .
Xo'le'I'cя верить, •1то
мон надетды на инте
рес1rое, содержательно('
лето сбудутся. и когда
11 буду вспоминать спон
студенчесн!Ие rоды, то
rrроведенное
лето в
«АвшrrаtРде» бу11ет од·
ним И3 оа-м1,1х ярк,их вОС·
ПОМJIНЗ..!!ИЙ.
. ВА
О. ЖУRО
студе11Т](а 891 rpynnы.

tt l-\
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Друзьям еще, наверно.

мы

СlШТСЯ

__ ._________
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ЗдраоствуА, здравст1:1уй.
«MO,fJOДOCTI,� родн11 Я!
Ть1 пр11пом11н 11еуме:1ых нас.
Снова вм ее гс, с1юва 1н.: од11 а я.
Есл11 О толь�<о·
не в лос.пед11ий раз ...
Вот, к а " 1>ан1,ше, самоJ1ст
.
101•н�у.110,
Рябью с111н�й тро,tу.:iись л.есu.
11ашс с•1асты? 11ас
нс обмануло,
Моль 11е с·ьела 11а11111 nitpycal
С,,оро встретит нас
поселок где-то,
J\1\ы 1-остер под ве•1ер
разожжем . . . j
С�щ.��,ко несен, комнссар,
не t;Пето
1 1.ад СRЯЩС'1111ым, яростным
()1·нем 1

�

Авра.11ь11ый с 11звсстью вагон.
На сутки стэвшtiй нам
тем н11 цеА
И занимавший перегон.
Когда н а шпалы всех броса.1ю,
И каждый был,. как ба реJ11,. еф .
Н е знаю, •1то нас.- поднимало
И внов1, 1<идало в темный зсu.
Не катастрофа, не атака ,
l(orдa тебе один предел,
Но, ЭН�1'1,, КЭIШМ·ТО тайным
,
зна�<о�:
Вагон с nути на нас rляде.:1.
l(al( было посJ1е невесомо,
JI er1<0 в радостно душе. . .
Вставал поселок лолусо11111,1й ,
И ветер утренн ий свежел .
Сердца девчата отдавали
Всеы нам, J<ак будто одному.
j
воду 8 кружках лодава.nи
Ка1< лобедите." я м в вой ну. . .
А. ЗЕВАКИ Н.
Л. П ЕТР ОВА.
))
L-�____....,__�___...._..,___.�_,.....____......_....__.
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гут. 2 rода - Новый
Уренгой. А 1>ам
1)абота. Мы . пред·
ставьте только, шту·
натуры и маляры. А
щюме э1'ого и ромаи
т1tка. та. Jiеnовторr1мая, которую мо;1�но
найти только в строй·
отряде. Новые зиа·
1,омства, встрсч1J со
СТЭРЬl)РИ
д•РУЭЬЯ.МIИ,
ВЫСll'УIТЛе11Н1Я
аГИТ·
бриг..1ды. св6и '1\Радн
ц,ио1тые ·п,раздt01к11.
Это н е забывается!
Неда,ром <�старнчки,;,
ГОВОРЯТ, что настоя•
tuий стройотрядовец
,
первые полгода ;юи·
вет восnом1i,нан11ями,
а следующие полrода
- пда11а�1и на новь11!
сезон. И она очень
трудвая .
эта пора.
J-laш ОТРМ почти nOJI•
иостыо
обновился.
Основной сОстав
студенrгы J и 11 K.VP·
сов. И главная зада·
ча - соз1.tэт.ь настоя-

щий коллектив. А что
11южет
объединит1,
лучше, чем общее де
ло: а11нтбрига,да, cyG·
ло�ение
6011ииk'И,
всевоэможны,х курсов
и даже экзамен nt,
техю1ке безоrrасностн.
И �tЫ nс11ретим те·
бя, третмй 11рудовой,
в полной готовности!
Л'Обоимся
Мы не
ТРУ,,АНОС'l'ей. и к· уда
HЭfliPЭBH·
бы нас RИ
•
ли, мы знаем твердо.
•1110 еще до11г0 будет
звучать в тех �fестах
ЭТО с({аЗО.'Н!ОфОМЗН·
1111'1eel(Oe имя <rAС·
соль».
Л . ЛИПСКАЯ,
чден отряда

(fАССОЛЬ»,
студентка 2 курса
ФРl'Ф.

СТРОИЛИ ШКОЛУ

Влнзител :З·й трудо
вой семестр, А в ламл·
ти еще )IO!Bt,J ВОСПОМИ·
навил nрошдоrо
лета.
Н'Икогда 1re забудутсn
лecrf11 у r{Остра, 11Релести
северноii тай11н. интерес·
ные в.е•rера 11 встре•н!
Haw студенчес1mй стро·
11тель11ый отряд «П11а·
мн•. орrавизсва11111,11! на
�1атематическоrо
базе
ФакУльтета. ж11л и рабо·
тал ·в -октя6рьСJ<о�1 рай
оне в поселне Няrан.ь.
Т,руд111у10 и от�етс,твен
ную 1>аботу
выдели
· до
,нам СУ·'73 треста При·
vюалнефтегэзстроl\
IТl'l'l'b
фанер11О·1ЦНТ0ВЫХ
щ)вой
для
кnрпусо,в
J.Ш(ОЛЫ на 1200 мест
ждали нас.
Первого сентnбря де
тu1 рабочнх поселка до1r·
щ11ы 61,tJiirf иа•1ать заня·
ТНЯ В IIOJIOfl JПl(ОЛе. 110·
сеЛJ.1лн 11ас в общеш11·
тии, в деревЯlШОМ /'ОРОД·
l(E!., ишн JJIOOO.В.HO 11аЭЫ·
вают жит<:ли мнк,рораiiон
восто•н1ый 6.VJlYЩero го,
рода. Ели, сос11ы, 1<ед·
ры, речка с лреюрасным
nесчаным пляжем, где
м1>1 нупались после ра·
б<>чеrо пня -все это бы·
ло для мно.11нх Оойцоu
О'/IРЯда 11овыr.1- и инте·
ресиым. Долrо Jар11вы�н1·
ли к оrромиы�1 пол•111·
ЩМ1 ROM;/
.')JOI) Н МОШ1(11,
да;ке вечером .v 1{остра
эти таежн.1>1е ж11тел11 на·
стойчи.во иаПОМiflНЗЛИ о
себе.
Вскоре мы узна1111.
что на территорт1 nо
сел1Ка труд.нтсп еще не·
скоды<О
студенческнх
О'l'J)Оитедм1ых
отрядов
11з одессьl, Свердловска,
Т1омени. пое11ед1Jими ока
задиеь бойцы ССО «Пе
дИЗ'J1Р'> Т11о�1еt1<ЖОГО ГО·
еударствеliноrо медицин·
с1юrо инсrnтут�. Особен,
1ю O'I\PflД « П11а,'1ЯI> сдРУ·
;r�илсл
отрядам11
с
«JОиость-82» из Одессы и «Педиатр». На.дол-

ro заnомн,ится девуш11ам
нашеrо отряда «одесская
vx.a.• 11а берегу pt.>Ч>m.
студенческий Новыn rод
31 Н!ОЛЛ, BC'l'PCЧeJIHЬIЙ
на.w11 у rостеnр1t,иыиых
« ПеЮtатров•. посвяще
ш1е в бойцы ССО, де11ь
1Jменин111tка,
n,разднии
!!е.нь строителr1 Заnо�111ятс11 трудовые будни,
за·ПОJ1Не11ные ИН'Гер�СНОJ1
.и трудно/1 работоl\. м,но·
11ие nоJ1у•1.и11и новые 1t.nr1
себн сnецн.алыюсти: мэ·
11lfl). Ш!l'укатур, nлитоЧ·
ннк, беrrонщик. J rавер·
ноr, все.,, бойца.� 4 Гlпа
ме 11и" 1щн входе в студ,е,11• 1е�оку10
сrолюву10
веnоми1rа1uтся большоl\
СТf)ОЙО'/'fJЯДОВСК'ИЙ СТО/1 И
11аш заботднвыl\ пова))
сту/1еи'/lка 5 ку,рс.а I lадеш
да Дресвr�нниrюва. Хо1)0·
шо ПOTP.YJ.1.iИJIИCb С1'удент
ка)5 l<YJ>CJ• ТюмИСИ Аля
rоляшева, Олыrа l{щ11и•1а,
J Jаташа Вuшвцева, Тать·
тн1 LUатроnова и :viпогие
др
, vп1е, наrра\нденныс
н
це.Р1111,1м11 премнn)1t1
\11
patiK0;\
111
Гf)ЭМОТ8)
:ВЛНСМ, С У-73, ССО
<: Пламя.11,
Трудно nрншлос1, бы
дсвуtuюам ,и без муж·
акоi1 nол:овищ,1 о:rряда,
состоящей нз трех чело
век. Ребята .ВЗЯЛlн на ае·
Gя все то, •1то 11епосиль11О девушкаi\!. Отряд ста11
xopouren проверкой
11
r.J.11«>noli
для l'iойцов.
MHOl'He
Нмен110 здесь
узнади
друг
дРУ·
Л�"!Ше
га, СДР.\'ШИЛИСЬ.
Отряд сделал детям
l lяra�m большоr1· пода·
rюк - школу сдалs1 до·
с.-рочно, к 20 августа.
«Эт.1,1 малещ,1Фие дево•по1 сделат1
такое
большое дело. Сттэс11Gо
зам.. , - сr{азал 11а r1po·
щание началышк нцше
rо. у•rастка в. В, Вол�,·
сюнf:t.
А. ГИНТЕР,
члеJ1 отряда «Пламя"
(�1атфак).

появились ---------� ·--�.�----

С'l'ройотряд - .У не
ко'l'орых зто с· лово вызы·
оает заuнсть, у некото 1>ых - восnо�mнание о
горячих,
r1аподI1еtшых
.wножество�1 забот дяях,
проведею1ых в ССО. 11
rrоэтому в период фор
мир
, ован·11я ССО « Пла
мя� было nодэtю 0•1ень
мноrо заявлений. тогда
то н рещил�,: «Нущво

625003, r, Т,омен",
уп. Семако•••
to,
ТГV, rna•н�,l't норnус:, номн. 303,

ВАГОН

CCOJ\h»

Быс.-1'РО летит в,ре· ·
мJJ. OJiнa за другой
проходят у•1ебные не
дели. Не ,vcneew1, ог·
, ка1< 11ас.-ту·
лmнуться
·
n,п сессия. а за вей
- третий ce.\teC1'P.
Долrожла:ниые два :.,е
сяца, когда с.н,нмается
с жилы.х мест весе11ый
СТУ,Д611Ч8С,1�ИЙ НЭJJ)ОД
и от�рав.пяется цза
тумэто:м и за запахом
Тдl\rи•. А J1МЛ им СТРОЙО11\:>ЯДОВI\Ы. .
Ждет третьего ТРУ·
довоrо семестра 11 на·
ша <tАССОЛЬ>;. Уше
седьмой rол rотовнт
ся ояа rrлыть «к не·
ведомой земле» . Наш
от.р11д был создан в
197'7 r, oд1.v на базе
ФРГФ. Места ДИСЛО·
нации: 4 года-Сур-

__ _ _

. .,
..

создаrгь еще один ОТ·
ряд на МФ» . Так мы и
ПОЛl!НJIJИСЬ.
И вот первое собрэше
О'J\РЯда. Вопросов
1
было много: ка1< будет
11а.13ь�ватьел отряд? Ито
б№дет комисса1ро;.v1'/ Вы·
боры 11рошли без особых
СПОРОВ, тшн как б.ь1стро
нашJ11Ись и свои худож·
нн1, 11И, и свои юу.льтмассо·

ЗАХОДИТЕ:

в,ики, лекторы, спортс,,1ень1 н даже rroвap.
Иак слошптся далы�еi'\шая >�шзнь отряда, во
мноrо.м зависит от тоrо,
нЭJк мы nQработаем 1!
nодготоuитель,ный пери·
од. Одним ft3 меро.mриятнй этого периода былн
«Весе11ые старты•, 11, а
ноторы(J(
высту n а 11 fl
1КОМЭ1Нды 1 О строltотрл·

Понедеn"ннн - с 19· 30 до 21-00,
четаерr - с 10-00 до 13·00,
Т.нраж НЮО.

дав. lfaшa ко�1а1щэ за·
11яда 4 место.
<:Э1111нс... так назы·
вается иашютряд
,- оз.нэ,
•rает надежда. Надешда
.на яркое, интересное пе·
то, r1a трудную, no ув·
11<щателы1..Уrо, захватыва
10щу1с.1 стройотрядQВсную
�1mзнь.

r.

ХАРНТОНОВА,

студентка 392 группы.

'

