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испытАниЕ,

кOтOрOЕ
нЕOБхOдим0

о чем чаrtlе dсRго говорят_в

"rn дrй чвтiерокурсники? Об
эI@'аменах - 

ведь сессия ,в са,
мом разгаре? Можно сказать,
что и'об Ькзаменах. А точяее-- 

dб окзамене, о настоящей
пDоверке на зрелость, KoTopylo
нiм fiредстоиf скоро пр.оfiти,
tЙоры'в"войшвх - такой эtt-
замён, которые ,м,когие из ,,нас

ецlе не сдавали. И в !этом ис,
ЙБтаrпи,йпаргалtа,ми, вryбреж-
кой или. уlчrcнием irrpacEBo 'го-
ворить сfrя- не шодgграхуешь,
Пбедстоит испытание,,_ tcoтo--Й-Ъподлrтся месшl, И ни в
ъдин Ь днеfi 9того ,месяца

яЪлЪзя расслабит,ься, разленить_
ся. Цtесткие, непривьrnlЕые ус-
лок{я. д MolKeT быть - лиш_
rree и,спытание?

Есть сейчас и такЕе, вто так
,оимеъно и думает. ,Но дмеки
бiи oi исти,ны. Трvqно' д ,да,

преб-долевать себя .и шреодоJIе_-
sать трудtостц - само сооой
пе шрихOд}lт. rЕго надо вOспиты-
аатъ в сdбе, а воспитав - зака,
лить. iименно поотому военные
сборы етаяут для тех, кто еще
яе знакбм с армеЙскоЙ !ttивнью,
iтастоящей шжолоf, Myfi(ecтBa.

Самый главный ypofi, кото-
рый все мы, студенты, выносим
из иIlститутсrtой живни, - это
урок челоtsеаIеского . dбщевия,
друхtбы, взаимовыРучки. И
этк сборы - я ду,маю, тут нет
соtш,пеяий ,- помотут наш всем
еu{е лучше }внать друг друга,
пабраться жк!ЕевноFо опыта,
закалЕть ,твердdсть духа,, за-
бьrть мелqчпостъ Е,суету, когда
поiребуется п,tаксимальное ва-
шряжение всех сил.

,Студенты, lсоторые еще ,не

служ,Ели, не ждУт поблажек
tлли ,ФФrАок. lНо они рас€читы-
BatoT на друfi{есвую поддержку,
пOдс$азку со стороЕы TerL кто
уже одцажды <поЕюхал .. 1по-

роху>. Один месяц ,- коротпtий

период, ,flо аа 0то вреия дол,к,
на- произойти в ,яас определеfl-
ная шерестроfuса личностЕ, а в 

i

ком,то, вовможно, и переоценка l

прежних ценностеfi. Прrиеl_с1

нившихся пршвьнек.--ДЪЙия 
-- 

науlса сложная. По_
стrтiют €е ва дВа {юда. А тут
всеrо ,месяц. Успеют л}l овла-
деть необходЁrмым шомтлексом
анаяий Е навыков все те, кто
не прошел дву)tгtдичгrоfi армей-
окой- подготовки. ,Щолlrtвы ус_
петь. А для атого - готовить,
ся и,мораль,но п физичееки.

А ведь, если подумать, воен-
ные обо,ры в воЙсках - 

gто dlo_

следняя возможнdсть ,не толь,
ко проверить себя, но tl лучше
чзнаiь сiоих товарищеfi. Мы в
ilоследний rраз соби,раемся все
вместе. После возвращения мы
окажемся, , кто где: снача,па

-.прлlт!ща--а потош - 
,сплошная

суеtд государственных 9кзаме-
t oB, ра€пределение, шро-
щаfi, институт. Нонечно, труд-
нЬ оlrtидать, 

-чтобы в няптем ба-
тальоне выдавалось дdстаточно
свободного времеЕи длц разго-
воDoв-аоcrrом,инаний. ,Но все,
TaiH такие минуты будут, и они
тоже станут составвой частью
латtрной ,Itизни.. И если всtrомнить здесь ,па-

шето .}ц}весткtпо It мI{огими
студентамй очФяь любrмого
qоата, чье творчество будет_ с

,Йами и в наш,ряrсенные днн сбо-
ров. то ,можно сказать его €лU-
вами-словами Владимира'Вы-
qоцкото:

Кто здесь не бывал,
кlо ,ве рис,ковал -{Гш сам себя не пспытал.

rИ тот, ttтo ,равьutе хотел
обойтись вообще ,без вспытаяиf,
и в жt{t}flи искал .однш( легкЕх
путей, - gЕýро поймеi, как
ошrбался.

и3ба,вляться от многих уrсоре-

в. орлов.


