
Н Е  С Т Р А Ш А Т  Т Р У Д Ы -П О Х О Д Ы
К залитому солнцем пла

цу Ярославского зенитного 
ракетного института вчера с 
утра подтягивались группы 
ребят. Но не курсантов, а ка
детов, съехавшихся со всей 
области на традиционны й 
конкурс. Открыл его строевой 
смотр. С песней, чеканя шаг, 
идет взвод за взводом, у каж
дого своя форма одежды: пят-

же мечтают поступить в этот 
институт. Валя Иванова, Юля 
Поплескина, Алена Караханян 
и Светлана Холмовская при
ехали из Тутаева. Учатся в 10-м 
кадетском классе вместе с 
мальчиками. Распорядок дня 
для них такой же строгий: в 
школу бегут к 7-30 на заряд
ку, затем -  бассейн, а еще — 
строевая подготовка и самбо.

Девчонкам нравится военная 
форма, но на свидания они хо
дят в девичьих нарядах.

На конкурсе старшие (10-е, 
11-е классы) и младшие (5-е, 
6-е) кадеты демонстрировали 
то, чему их учат в специали
зированных классах: меткость 
в стрельбе из винтовки, мета
ние гранаты из окопа, силу и 
ловкость в упражнениях воен
но-спортивного  комплекса.

Младшие старались не отста
вать от старших.

А еще ребята побывали в этот 
день в. казармах, отведали кур
сантский обед, осмотрели му
зей военного вуза. Заключитель
ным аккордом конкурса стал кон
церт художественной самодея
тельности. И здесь кадеты до
казали, что они на высоте.

Зинаида ШЕМЕТОВА. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

нистая, защ итного, голубо
го, черного цвета, мелькают 
фуражки, береты ,. пилотки. 
«Россия -  любимая страна», 
-  тонко выводят младшие ка
деты. «Девчонки с нас не 
сводят глаз», -  басят стар
шие.

Но с мальчишек в воен
ной форме не сводили глаз 
не девчонки, а пришедшие 
«поболеть» родители и дру
зья. На Евгения Воронина, 
учащегося 10-го кадетского 
класса школы № 40, пришла 
посмотреть бабушка. Долго 
не м огла  о ты ска ть  е го  в 
строю, пока Женя не пома
хал ей рукой. Он учится в ка
детском классе первый год, 
так захотела его мама, да и 
он был не против. После 
окончания школы намерен 
поступать в зенитный ракет
ный институт. Как и ребята из 
10-го класса школы Ns 29. Их 
тоже готовят по целевой про
гр ам м е  к по ступл е ни ю  в 
ЯЗРКИ. Усиленная физиче
ская подготовка для будущих 
офицеров -  необходимость, 
как и углубленное изучение 
математики и физики -  но
вейшая техника требует того,

В сторонке стоят четыре


