Вера Петрашкова

Встреча выпускников ММФ 1979 года выпуска.
Новосибирск, июль 2019 г.
Летят в облаках самолеты,
Тревожно стучат поезда,
Как будто неведомый кто-то
Зовет и торопит сюда!
Чтоб здесь в беззаботную юность
Опять окунуться, друзья.
Встречай, Универ, МЫ ВЕРНУЛИСЬ!
Вернулись на целых три дня!
Из песни, сочиненной
Ларисой Шилиной
к встрече курса в 2009 г.
Как и пять лет назад, главным событием июля для меня стала встреча с однокурсниками.
Точнее, это событие, я уверена, станет для меня одним из главных в 2019 году. В этом году
исполнилось 40 лет с момента окончания нами Механико-математического факультета НГУ.
На самом деле, мы заканчивали Новосибирский государственный
университет имени Ленинского комсомола. Вот только вывеска с
ИМЕНЕМ появилась на здании главного корпуса уже после ухода из
университета. Потому на табличку в музее я смотрела с особым
чувством. Конечно, я ее видела не в первый раз, но забыла.
40 лет! Это очень большое число, весомый срок, солидная дата.
Сорок лет – это ДВЕ ТРЕТИ моей жизни и моих сокурсников! Я
чрезвычайно благодарна всем, кто, преодолев часовые пояса, внешние
преграды и собственную инертность, приехал, прилетел, пришел,
примчался в Мальцевскую аудиторию на общий сбор, а затем
продолжил традиционное зажигательное общение в бердском
пансионате “Лесная сказка”.
Готовиться к встрече мы начали еще в прошлом году. В конце
ноября 2018 г. в Facebook закинули сообщение о возможном
праздновании 40-летия. Его увидели 42 человека группы mmf79-nsu,
семеро – одобрили, четверо прокомментировали. Кроме того, из разных городов страны и мира уже
поступали вопросы о праздновании 40-летия. И стало понятно – ВСТРЕЧЕ БЫТЬ.
Оценивая опыт подготовки предыдущих встреч, надо сказать, что самая главная работа была
сделана 15 лет назад, когда объявили общий сбор в Мальцевской аудитории, запланировали парад и
демонстрацию, спортивные игры, концерт и банкет. Тогда же изготовили флаг КУРСА и клятву. В
тот год облюбовали в Бердске “Лесную сказку”. Для следующих встреч программу варьировали, но
общий подход принципиально не менялся. Общий сбор в университете, потом тусовка в какомнибудь пансионате.
Вот и в этот раз, выбрав 5-7 июля, решили, что будут и Мальцевская, и “Лесная сказка”, и
парад с демонстрацией, и шашлыки, олимпийские игры, и банкет. Запланировали провести лекции и
мастер-классы по животрепещущим темам. Обязательным новым пунктом прописали экскурсию в
новый корпус университета. Его начали заселять и обживать в 2015 году – через год после
предыдущей нашей курсовой встречи. Те мои однокурсники, которые продолжают работать в
университете или по производственной надобности связаны с ним, уже знакомы с ЭТОЙ
внушительной новостройкой. Но такие праздные граждане, как я, или приехавшие из дальних краев
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участники встречи с интересом прогулялись по грандиозному строению,
правда, отличающемуся от первоначального плана (макет на левой картинке) –
что-то еще не достроили, что-то
построили иначе, чем проектировали).
Так как этот пункт программы был
новым, то, нарушая хронологию, с него и
начну описание нашего 40-летия.
Сразу скажу, что фотографий
своих по техническим причинам у
меня оказалось совсем мало. Потому
воспользовалась результатами работы
своих сокурсников. Спасибо им.
По ходу описания буду акцентировать внимание на участвовавших во встрече однокурсниках,
которые работали в НФ ИТМ и ВТ.
Экскурсия. Попасть в новый корпус я, конечно, могла и раньше, получив ПРОПУСК
ВЫПУСКНИКА. Но сделать это у меня не получалось (лень было заполнять формы и документы).
Потому я обрадовалась, когда удалось организовать экскурсию по новому корпусу. О качестве
экскурсии я умолчу. Впечатления оказались несколько иными, нежели я ожидала. Как я поняла, у
экскурсовода заготовлен единый вариант рассказа и для детей детского сада, и для иностранных
туристов, и для чиновников мэрии. Больших усилий стоило изменить порядок обхода университета и
сократить некоторые части повествования. Экскурсовод не могла обойти стороной ИСТОРИЮ
создания университета, хоть мы и обещали с той историей подробно ознакомиться позже, тем более
что частью этой истории являемся сами. Она с огромным трудом отказалась от того, чтобы вести нас
в старый корпус, откуда мы только что вышли. Я заверяла рассказчицу, что мы отказываемся от
ПОЛНОГО обзора не потому, что сомневаемся в ее компетенции и знаниях, просто нас поджимает
время. Уломали.

Мы прошли по этажам и помещениям нового корпуса, восторженно взирали на стеклянный
лифт, взлетающий ввысь, из окон рассматривали внутренний двор и те части строения, где уже
побывали или куда направимся дальше. Кто-то успел посетить одну из кафешек, коих в новом
корпусе о-о-о-о-о-очень много. Теперь я имею общее представление об аудиториях, коридорах,
планировке и отделке, которая пока отдает новизной.
Мы изучали Глобус НГУ (https://www.navigato.ru/novosti/publication/v-universitete-sozdaliglobus-ngu). Приезжие мои сокурсники проверяли, действительно ли место, откуда они прибыли,
отмечено на глобусе (левая картинка на следующей странице). Время нашей встречи совпало с
наплывом претендентов на звание студента НГУ. Участники нашей встречи пытались “слиться с
абитуриентами” (центральная картинка). Не получалось. Правда, кто-то обнаружил листовки с
2

программой “предпенсионного обучения”, которое предоставляет университет (видимо, в связи с
увеличением пенсионного возраста) – нам же уже требуется постпенсионная программа. С
энтузиазмом мы фотографировались с экспонатами Музея (правая фотография).

Гвоздем экскурсии я считаю подъем на смотровую площадку под куполом, возведенным над
административной частью корпуса. Больше всего меня удивило то, что кажущийся снаружи цельнозеленым изнутри купол выглядит, как просто скелет из прутьев. Некоторые наши энтузиасты
стремились подняться на самую маковку. Многие, как Сергей Морозов (правый пейзажный портрет
внизу) просто фотографировались – мало ли когда еще предоставится такая возможность подняться
под облака.

Я же бегала по кругу и рассматривала окрестности: НАШ университет, корпус общежития
№8/1, в котором прожиты пять лет, технопарковские “Гуси” и НФ ИТМ и ВТ. Все эти знакомые
много лет здания я впервые видела глазами птицы (нижние фотографии).
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Протокольное фотографирование “на фоне” тоже было
необходимым элементом экскурсии. Жора и Оля Томе этот пункт
выполнили. Но сделать снимок так, чтобы здание попало вместе с
куполом, а фотографируемых персонажей можно было рассмотреть
получше, чрезвычайно трудно.
Для первого впечатления мне даже такой экскурсии хватило. Помоему, абсолютно недовольных не было. Значит, один пункт программы
нашей встречи удался.
Теперь вернусь на шаг назад. Общий сбор в Мальцевской
аудитории – это обязательный пункт наших курсовых встреч. Только
однажды (20 лет назад) нас в Мальцевскую не пустили. Тогда мы
концентрировались во 2-м корпусе. Но в то время еще проводили
вступительные экзамены и консультации для абитуриентов. Сейчас, как
вы понимаете, процесс приема студентов иной – ошалелых от волнения
юных физиономий вы не увидите. Зато 5 июля после 11 часов утра
можно было лицезреть восторженных людей за 60. Они широко раскидывали руки перед горячими объятиями и громко выкрикивали приветствия. Лица этих людей теряли
улыбки только в тот момент,
когда из памяти вдруг ускользало имя человека, движущегося навстречу в позе самолета
с расправленными крыльями.
Но! Ошибки в распознавании
образов
были
возможны.
Параллельно с нами, но весьма
скромнее, собирались, как я
поняла, выпускники 1969 года.
К слову сказать, во
время подготовки встречи у
некоторых членов нашего
самозванного
оргкомитета,
сложившегося за последние 15
лет, возникали сомнения в
целесообразности и необходимости сбора именно в БХА
имени Мальцева.
Во-первых, предлагалось совместить посещение нового корпуса с концентрацией сил уже
прямо там, в какой-нибудь аудитории. Во-вторых, возникали сомнения, а будет ли Мальцевская
свободна, т.к. в начале июля университет проводил Международную конференцию. По этой причине
или под предлогом участия в конференции некоторые наши сокурсники совсем на встречу не явились
или вынуждены были участвовать эпизодически. Но народ настаивал на НАШЕМ главном корпусе и
именно на Мальцевской. На наше счастье и благодаря заранее и умело заброшенному крючку (есть
такие организаторы в наших рядах) все сложилось благополучно.
Тут надо поддать статистики. Нас, учившихся на Матфаке НГУ в 1974–1979 годах, спустя 40
лет собралось 68 человек (пять лет назад было 72 человека) и 6 жен (в прошлый раз число
родственников было таким же, только тогда они были представлены 5-ю женами и 1-м мужем).
Хвастовства ради сообщу, что самой представительной оказалась моя 415-я группа. Нас было 11 и
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еще жена Николая Дмитриева. Это не было результатом моей агитации. Уговоры в таком деле не
помогают, в этом я убедилась – хоть наизнанку вывернись, хоть златые горы обещай. Просто, я
надеюсь, мы остались ТАКИМИ дружными.

На верхних фотографиях наше БОЛЬШОЕ курсовое собрание.
К сожалению, в этом году на общем сборе в Мальцевской аудитории не было никого из наших
преподавателей. Как сказал приглашавший преподавателей Валера Чуваков, они благодарили, но
ссылаясь на возраст и здоровье, отвечали отказом. Возраст… Представляете, Льву Яковлевичу
Савельеву – 90 лет! Возможно, мы совершили промах – нужно было привезти преподавателей в
университет. Но получилось так, как получилось – не продумали.

Опросив однокурсников, мы поняли, что традиционный НАУЧНЫЙ доклад, который
традиционно готовил Володя Талапов (наш профессор архитектуры на центральной фотографии
вверху), ждут все. Пролетая над Новосибирском (отследить его передвижения по миру в последнее
время мало кто возьмется), озадаченный Владимир каждый раз рапортовал, что над докладом
работает. Но в этот раз он традицию сломал. Доклад не предусматривал анкетирования
однокурсников, как это происходило 15, 10 и 5 лет назад. Видимо, докладчик резонно решил, что за
последние пять лет изменения нашего социального статуса и памяти были не столь существенны, как
раньше. Потому доклад носил специальное название “Нужна ли нам математика?”. Он получился
чрезвычайно интересным. Лично я никогда ранее не слышала цитат о дифференциальных уравнениях
из “Материализма и эмпириокритицизма” В.И. Ленина. Если кто заинтересовался, ищите доклад на
Facebook в группе mmf79-nsu (https://www.facebook.com/groups/mmf79nsu/).
На нашу встречу все-таки пришел нынешний декан Механико-математического факультета
НГУ Игорь Владимирович Марчук (верхняя левая фотография). Он рассказал о текущем состоянии
Матфака, о современных студентах, ответил на наши вопросы. Мы, так сказать, приобщились к
современному университетскому образованию.
Для того чтобы получить приветствия от удаленных сокурсников, пришлось потрудиться. И
оно того стоило. ДВА американских послания мы получили. Одно видеообращение пришло от
бывших филиальцев из Калифорнии – Сергея Спицына, Николая Молчанова и Юрия Маслянко.
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Второе мы получили из Сиэтла от Ольги Захаровой. Еще я пошла на хитрость. И некоторые отказы от
участия во встрече, сопровождавшиеся краткими пожеланиями, я выдала за “приветы со всего света”.
Почему-то я уверена, что те “пожеланты” из Омска, Челябинска, Голландии, Белоруссии и Болгарии
на меня не обидятся. После совершения такого поступка изречение
Высшая математика убивает креативность,
которое попало в научный доклад, как слова А.А. Фурсенко, служившего министром образования и
науки в 2004–2012 годах, я считаю просто глупостью.
Вот такими философскими
вычислениями
оформил
свое приветственное выступление Леня Захаров.
С моей точки зрения, все выступления на нашем собрании были емкими и духоподъемными.
После общего собрания и экскурсии мы переместились в Бердск. Пансионат “Лесная сказка”
был нами первый раз оккупирован под встречу 15 лет назад. 10 лет назад мы попробовали другой. Но
затем вернулись в “Лесную сказку” и пока рады этому выбору.
Прежде, чем перейду к описанию следующего этапа мероприятия ММФ-79: 40 лет, хочу
немного поведать о его подготовке.
Я давно поняла, что ТОЛЬКО имеющихся средств связи и социальных сетей для оповещения
сокурсников не хватает. Нужен еще громкий свисток, громкоговоритель и что-то еще, что
подбрасывает с дивана и воздействует на разные чувства. Во-первых, за пять лет некоторые граждане
стали пенсионерами, оставив за спиной офисные адреса и явки – о новых персональных, они
сообщить забыли. Во-вторых, иногда почтовые серверы преподносят сюрпризы, отсеивая в спам
некоторые письма. В-третьих, некоторые граждане писем не читают и не пишут.
За неделю до встречи вдруг пришло сообщение в Одноклассниках от Сергея Морозова: “А
встреча будет в этом году?”. Как будто я не посылала ему персональное письмо и не сообщала в
группе ММФ79 НГУ в Одноклассниках (Сергей в нее точно входит). Хорошо, что человек умеет
считать до сорока и год юбилея определил точно.
На моих сетевых страницах недели за две до встречи появлялись анонимные однокурсники.
Молча приходили в гости. Я отправляла им программу встречи, предлагая принять участие. Но, увы,
ребята даже не ответили на мои сообщения. Зачем приходили?
Я понимаю, что принимать решение об участии (или НЕучастии) во встрече в этом году было
еще труднее, чем раньше. Болячки, финансы, расстояния и опасения “вдруг что-то приключится” с
годами обостряются. Но приключиться что-то могло и раньше. Просто изменение решения ранее
было менее болезненным, чем сейчас. Поэтому мне очень жаль, что в жизненные планы некоторых
сокурсников не попала эта 40-летняя встреча. Еще обиднее было в тех случаях, когда обстоятельства
изменялись в преддверие встречи, и приходилось сдавать билеты, отменять поездку, отказываться от
участия в каких-то конкретных, запланированных программой мероприятиях. Такое тоже, увы,
случилось.
Как же хорошо, что многие мои сокурсники все-таки улучили момент и пришли на общий
сбор в Мальцевскую, пообнимались, повосторгались и сфотографировались на крыльце универа,
сходили гурьбой на экскурсию, а большая их часть приехала в “Лесную сказку”, чтобы продолжить
шумное общение.
Обязательными пунктами программы в “Лесной сказке” должны были стать поднятие и спуск
флага КУРСА, созданного 15 лет назад и бережно хранимого ответственными лицами. К нашему
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сожалению, оказалось, что за последние пять лет в пансионате демонтировали флагштоки. Поднятие
срывалось?! Пришлось выкручиваться – флаг торжественно пронесли вокруг группы сосен на
открытии и закрытии встречи. Мы шествовали за флагоносцами, размахивая миниатюрными копиями
флага, приготовленными заранее. После открытия флаг закрепили на балконе номера Владимира
Талапова, чтобы прочие гости пансионата знали, что они не просто так отдыхают, а присутствуют на
важном мероприятии. И, конечно, мы произносили клятву и пели гимн (текст гимна я писала 5 лет
назад). Все эти действа попали на нижние фотографии.

На нижней левой фотографии центральная фигура под флагом – Сергей Савуков. Он в
пансионате не жил, но приезжал на все знаменательные мероприятия программы. А потом мы жарили

шашлыки. Казалось бы, что такого особого в поедании шашлыков под пиво после ужина? Вопервых, это не просто поедание. Это, прежде всего, приготовление. И тут отличились костровые,
среди которых можно увидеть Юру Лобачева (он справа на верхней правой фотографии) и Жору
Томе (второй слева). Юра знаменательно проявился на встрече только 5 июля. Виртуозную жарку
мяса Геной Алексеевым (он слева) отметили абсолютно все, вкушавшие получившиеся шашлыки!
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Гену, я уверена, знают многие филиальцы, так как он всегда работал и работает в ИСИ.
Во-вторых, шашлычная круговерть – это разговоры, разговоры, разговоры. Можно считать
этот пункт программы репетицией банкета.
Утро следующего дня нашего курсового ликования началось с Военного парада и
демонстрации трудящихся (и уже пенсионеров). Пять лет назад я уже писала, чем обусловлена
“наша тяга” к подобным шествиям – это распределение по заявкам Министерства обороны. Многие
мои однокурсники служили (работали) в армии, есть еще продолжающие служить в морфлоте.
Потому командующий нашим парадом Александр Некрасов традиционно привозит с собой флаг
военно-морского флота. В этом году они с Евгенией привезли еще флаг города Северодвинска.
Командовали парадом и демонстрацией, как и пять
лет назад, Александр Некрасов и Надежда Вертяховская.
Надя – жена нашего однокурсника Сергея Вертяховского.
По-моему, судьбой наших юбилейных встреч Надя
начинает интересоваться раньше Сергея. По пути в
Новосибирск из Челябинска Вертяховские заехали в
Кемерово. И у Нади выдался, как она сказала, “свободный
день”. Другая бы провела его в праздности, а Надя
готовила плакаты для демонстрации, гладила ПАРАДНУЮ
форму. Вот эту верность НАШЕМУ курсу и НАШИМ
традициям я в Наде очень-очень ценю. А Александр, как я
случайно узнала, специально купил новую рубаху в
военторге. И забыл ее у родственников. Другой бы
пренебрег условностями. Но Некрасовы подняли по
тревоге дочерей, мобилизовали все родственные силы – на
параде Александр блистал.
На нижних фотографиях запечатлено построение и
формирование колонны. В этот раз командующий решил Шуру Степанова из резервных дамских
рядов переставить в основную парадную колонну, правда, тот отчаянно сопротивлялся, так как на
“военку” не ходил, а обучался с нами гражданской обороне.

На центральной фотографии, попавшей на следующую страницу, бодро шагает Василий
Маркин (он в центре).
Парад, с моей точки зрения, прошел отлично. Правда, командующий отметил некоторые
огрехи в строевой подготовке и велел к следующей встрече в процессе организации сосредоточиться
на этом моменте. Для этого Александр Некрасов вручил мне “Строевой устав вооруженных сил
СССР”, изданный в Москве в 1978 году. Дома я открыла сей чудный кондуит на странице №16 (он
сам раскрылся от частого использования) на команде “ЗАПРАВИТЬСЯ”, по которой, не оставляя
своего места в строю, должно поправить оружие, обмундирование и снаряжение…
C нее и начнем подготовку к следующей встрече.
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На правой нижней фотографии запечатлен торжественный
командованием Устава. Будет чем заняться в ближайшие пять лет.

момент

вручения

мне

О плакатах и транспарантах хочу сказать отдельно.
Традиционные перечисления номеров групп, в которых мы учились, стран, откуда приехали
участники встречи, социальных групп и групп по интересам, к которым мы себя сами причисляем,
были дополнены иными категориями.
В первый раз за время проведения демонстраций помимо представителей США, Канады,
Германии, Белоруссии и Казахстана, на параде был пронесен транспарант Киргизии.

Среди нас нашлись “Дачники, садоводы, огородники”, “Фанатки Новосибирской
филармонии”, “Ветераны труда”, “Неутомимые работники”, “Пенсионеры со стажем”, представители
“Фанклуба ММФ-79”.
В этот раз почему-то решили пройти группами, помеченными номерами общежитий и
номерами блоков в общежитиях, в которых мы ОБЩЕжили во время учебы.

Возникли математически-романтические призывы: “Матфак – это глобально”, “Матфак – это
навсегда”, “Без математики нет ничего, даже зарплаты”, “Математика – в президенты”.
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В рядах зрителей были замечены гости пансионата. Они заранее изучили наши транспаранты,
выложенные на газоне. Запаслись фотоаппаратами. Не могу сказать точно, поддерживали ли они
наши торжественно-радостные возгласы “Ура!”.
Дальше были запланированы лекции, мастер-классы, видеофильмы.
Осенью 2018 года, узнав, что Владимир Талапов начинает в НГУ читать курс лекций по
Информационному моделированию объектов строительства (BIM), я попросила и нам дать самое
минимальное представление об этом его производственном интересе. Он согласился. И рассказал
(презентация есть в группе https://www.facebook.com/groups/mmf79nsu/, а еще есть множество статей
и книги, даже на казахском языке). Приведенные в докладе примеры комплекса Марина Бэй Сэндс из

Сингапура, блока предварительного удаления воды на Северо-Ванкорском месторождении или храма
Шэнмудянь в Китае показательны и завлекательны. Но чрезвычайно интересными для меня были
примеры моделирования нового корпуса НГУ, который мы увидели накануне.

Ирина Беляева рассказала по нашей просьбе о своем увлечении мозаикой, о том, как они с
квартирной соседкой преобразили подъезд дома, о том, как они на свалках подбирают материал, как
возникают идеи, как фантазии становятся реальностью. По-моему, это здорово, тем более Ирина
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сообщила, что по ходу создания картины она сменила квартиру, но продолжала работу в прежнем
доме. Результат на картинках предыдущей страницы.
Павел Лейспсле подготовил и провел вариант игры “Кто хочет стать миллионером”.
Миллион никто не заработал, а мозгами немного пошевелили.
Геннадий Алексеев по заданию оргкомитета приготовил видеоролик, основанный на фильмах
прошлых встреч. Фильм мы посмотрели, ностальгия одолела. А вот на слайдшоу, которое Сергей
Мыльников сотворил по фотографиям университетских лет и предыдущих встреч, времени не
хватило. Жалко, ведь слайды очень интересные были подобраны.
Чрезвычайно обидно, что не удалось воочию увидеть процесс
изготовления авторских кукол. Елена Шишкина поразила нас своим
увлечением, выкладывая результаты творчества в Facebook. Просили,
надеялись, но Лена приехать не смогла. Однако я хочу похвастаться. Во
время закрытия встречи мне вручили подарок – “Ежикиного кота” (кот с
ежиком на голове), которого передала Лена.
Я решила полученные подарки объединить. Еще я получила в
подарок полезные связанные из пряжи “чуни”, но я почему-то их не
сфотографировала – лето…
После лекций начались Олимпийские игры. В этот раз все
соревнования основывались на байках и их интерпретациях. Такой вариант
предложил Жора Томе. Возможно, кому-то сами физические упражнения показались менее
увлекательными, чем обсуждение различных версий студенческих историй, предваряющих каждый

этап. Но думаю, что это не так. Народ соревновался по-настоящему. Шура Лагутин активно очень
участвовал в бегах с толстой книгой между колен (правая картинка вверху).
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Потом Шура успешно продел себя в узкий ремень (центральная фотография внизу). Среди
многочисленных эмоциональных болельщиков можно увидеть Сергея Чухонцева, который из-за
свойств характера буйных реакций не проявлял (слева на правой картинке на предыдущей странице).

По-моему, игры получились сбалансированными – организаторы точно рассчитали физические
возможности участников соревнований и особенности их (т.е. нашей) памяти.
А по правой верхней фотографии можно оценить НЕПОЛНЫЙ объем аппаратуры, которую
Александр Лагутин доставил на наше мероприятие для парада, лектория и банкета.

Кто-то считает банкет апофеозом встречи. Возможно. Но не стоит так серьезно относиться к
этой застольной части программы. Спасибо всем, кто сказал свое веское банкетное слово и даже
читал стихи. Спасибо всем, кто пел, танцевал, заказывал музыку и ее мастерски обеспечил. И пусть в
этом году природа нас не развлекала катаклизмами (как пять лет назад), закат, оказывается, был
красивым и цветным. Но я это увидела только на чужих фотографиях.
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7 июля мы торжественно спустили флаг с балкона (левая фотография на предыдущей
странице), торжественно, но уже с грустью пронесли его вокруг сосен, вручили подарки и награды,
сделали последние фотографии с флагом (центральная фотография). На правой фотографии Сергей
Мыльников – наш главный фотограф (за работой). Сергей много-много лет работает в ИСИ, поэтому
тоже знаком филиальцам.
Из Бердска в Новосибирск меня везла на автомобиле подруга. Когда мы выехали за ворота
“Лесной сказки”, я подумала, мы так долго готовились к встрече, а пролетела она мгновенно. А на
подъезде к центру города у меня появилось ощущение, что я не была дома по крайней мере неделю.
Это я о том, что впечатления переполняли.
Теперь, спустя 20 дней, я начинаю думать, на сколько таких масштабных встреч курса еще
хватит энтузиазма и энергии? Хорошо бы, чтобы еще на несколько…

Учрежденную пять лет назад медаль
“За верность курсу”, выпустили и в этот раз.
Но нынче она была прямоугольной и легкой.
Медали выдавали всем присутствующим
сокурсникам и родственникам.

Все.
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