Свети, Каникула!
Длинное сужающее книзу лицо, тонкий нос, широко посаженные
глаза, темные летящие волосы… - такой мы, наверное, и
представляем себе девушку со звезд, прекрасную Аэлиту. А
ниже «Каникула» вас приглашает к себе.
«Каникула»
это
звезда.
Звезда
первопроходца,
первооткрывателя. А еще «Каникула» - это название
студенческого отряда АВТФ, отряда целинников, о котором
наверняка, слышали многие.
14 марта в общежитии по улице Вершинина 39а, в 20 часов
состоялось открытие клуба
«Каникула», клуба, все
до
последнего гвоздя было сделано самими ребятами.
Когда приехали с целины, не знали, куда руки приложить рассказывает нынешний командир отряда Олег Попов (старый
командир, испытанный Веня Пригородов сейчас в армии, но он
не теряет связь с ребятами, постоянно в курсе их дел,
помогает, советует). Слонялись без дела, скучно, непривычно,
серо, а главное, собраться негде. 39 человек все-таки. А тут
ещё и новички появились – желающих попасть в отряд в этом
году очень много, несмотря на то, что мы проводим конкурсный
отбор. Тогда решили строить свой клуб.
Комендант
общежития
Анна
Федоровна
Мерзлюкина
продолжает: «Валерка Ильин месяц, наверное, все вокруг меня
ходил и просил: «Анна Федоровна, ну, пойдемте, посмотрим,
может быть есть для нас помещение…» И уговорил все-таки!»
Ребята загорелись, появилась цель. Как они сейчас говорят,
только на одном энтузиазме всё и вытащили. Ходили на
стройку, договаривались с мастерами, прорабами, с трудом
доставили
стройматериалы,
сами
выложили
стенку,
оштукатурили, заменили цементный пол плитками. Нужны были
деньги. Стали работать на электромеханическом заводе. Все
заработанное - на клуб. О том, чтобы уговаривать, просить
кого-то - и речи не было. Потом сами удивлялись, как дружно
всё спорилось.
А клуб получился, действительно, отличный. Небольшой
удлиненный зал, красиво выложенная зелеными стеклянными
плитками
эстрада,
спускающиеся
по
стенам
кисти
традесканции. А о росписи стен надо сказать особо. Это
сделано с таким вкусом, так современно, легко и изящно, что

недаром все входящие изумленно останавливаются. Не зря
художники Валя Повторева, Наташа Каленова и один из
главных организаторов клуба Саша Пьянков просидели здесь не
одну ночь.
Вечер начался. Открыл его Николай Доровский, студент
медицинского института. Конечно, первый тост за «Каникулу».
Дружное «ура» прокатилось над столиками. А затем песня,
сочиненная на целине, ритмичная и веселая с озорным припевом.
Ребят приветствовал
декан АВТФ Юрий Семенович
Мельников. «За то, чтобы сбылись ваши мечты, за хорошее
начало, за вас, ребята».
Тишина. «Стихи об органе в Томске» каникулярца Ивана
Стремякова - отрядного врача и поэта - читает Николай
Доровский. Хлопают долго, и Николай читает ещё и ещё.
Выступают гости - эстрадный ансамбль теплоэнергетиков.
Песни, танцы. Стихи, шутки. Ребята довольно, ребята рады и
гордятся своим клубом, своей работой и собой тоже.
Закончить хочется словами отрядного любимца Ильи
Цимбалиста: «Пусть же звезда «Каникула» светит ярче в
нашем институте».
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