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• 
Студенческне стронте.!lьиые отряды

эффе1<т11в11ая форма nолнт11ческоrо, трудо
вого 11 нравствен11ого восn1па�н1я студен
ческой молодежн. В работе отрядов нахо
дпт свое отражение стремленне студенче
ства активно участвовать в реше�111и nрак
тнческих З2дач l<оммунистического с�·рои
тельстnа. 

365 студентов Тюменского rосударст
nеиноrо увиверс11тета- -боfrцы ССО. 
Сформировано 7 отрядов . .  В отряды во
ш.1'11 158 студентов факультета рома1tо-
1'ер.ма11ской филолоr1111, 1 24-физм ата. 
4 7-11стф11л .r, l,З-х�1м и ко-би'Олоrи ческоrо. 

Комаиднры и комиссары подобраны н 
рекомендованы факультетски�нr комсо, 
мольскнми бюро. Обучение 1,1х nроводил 
rородской штаб ССО. 

Сейчас штаб трудовых деп при комите
те ВЛКСМ занят лодrото.в"о11 н разра
боткой лекцнй для бойцов отрядов, реша
ет вопрос снабжения о-tрядов необход11-
мым спортивным инвентарем, матер11ала
м11 для аrитацион110-пропаrандистско11 
работы. 

� 
Большую помо1ць в формнровании 1·1 0·р

rанизации работы ССО ок.азывает декан 
фак.ультета ром�но-rермансюой филолоr�,и 
Г. С. Бабкин. Хочется сказать e�J у 
наше бо.!!ьшое комсомольское спасибо. В 
его лнце мы находим всегда поддержку 
при nроведеН\iИ самь1х различных меро
приятий. Мы ждем та1<ой же поддержки и 
от др)'rих деканов. 

Н. ШМЕРКЕС, 
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ. 

ствия, присутствия ду
ха. А где взять их, ес
лt1 раствор не подает
ся вовремя, илн маете· 
рок «11е гладит» стену? 
Как заставить улыб-

ч ЕМ примечателеl( 
человек? Умом? 

Талантом?. Или, быть 
может, просто добрыn1 
отн,ошекRе111 к челове
ку? Навряд ли здесь 
можно при.йтн к ед11но-
111у мнению. 

Соня Ма111Шано в а, 
студентка 4 курса фа· 
культеtа романо-rер-
!'!tанской Ф1:1лолоrнн, 
убежденно заявляет, 

ие111алые. Тут 1•уж1Jо 
руководить и cii111oй 
работать, не ныть н 
другим не давать, тут 
нужно уме1Wе видеть 
каждоrо. Ребята за-
111етялн в вей этот т:. 
ла8т неутомямо.rо ор
rавнзатора, -умение 
бып. l{УЖJ!ОЙ, заntетн
JШЛИ общительность-ее 
характера, веселость и 

. нуться девчонок, у �;о
торых от однообразия 
серо-белых стен сводит 
с�;улы, в то вре111я, как 
у са�101!. от усталости 
ноют рую.1 и иоrи? Как 

что са111ое ценное в qe-, 
ловеке - это умение 
жать в колле-r<rн.ве, 
быть. еврей среди сво
их. Что же, пе буде111 
отрицаtь. Тем б.олее, 
что умением быть рав
яы111 среди равных n10· 
жет похвастаlfься н..е 
каждый. А вот Соня су
мела стать полноправ· 
иым "Членом коллеJСТя
ва, членом студенчес�;о

И D М И С С А Р  
111111111111111111111111111111111111111 П1 1111111IJI11111111111111111111111Ш11111111111111111 ill 
отзывqнвость. Пото111у
то в 1972 rоду Союо 
выби:рЭJот ко111иссаром 
сту,ценческоrо строя
тельноrо отряда Т Г У 

, «Эра-72». 
rо строительиоrо отря- ' Первые рабо'l:ы -
да, rде временем R ра- перв.ые трудности: 
ботой определяется цен- Фронт работы - nосе
яость ч.елове�;а. СоRя ·лок «I<оn1сомольс1,иii». 
Мамшаиова третий rод Ребя'l:а впервые на се-
является бoitцol'II сту- вере. Незнакомая об-
деи"Чес�;оrо строительно- станов�;а, кезна11омые 
ro отряда «Эра». Тре· люди. Пона'Jалу оробе· 
тий 11од Сон1r-комиссар ли. Но вь1руч:rrл задор 
этоrо отряда. Сони. Все 40 бойцов 

Не в кожаной тужур- пер'езиакоn1иJIНсь в 
Re в кирзовых сапоrах, первый же вечер у 
а в обьmновекной рабо- костра, rде был устро
чей фор111е штукатура с ен и11шровязярованиый 
мастерком в руках-та- Rоицерт, а заuеаалой 
ков комиссар ·студекч:е- ero стала Соня. Но, 
cкoit «Эры». Три года- знакомство еще не 
срок немалыit, ц нач:и· создает коллектива. 
налось все так. Нужна кропотливая, 

НЭ71 rод. Туристя-· повседневная работа, 
ческнй лаrерь- «Фа- · чтобы потом можно 
кел•. Соня - брпrа- было с уверенностью 
дяр. mтукатуров-отде- сказать, что отряд 
.nочииков. Б р я r а д·а есть. Все это требова
небольшая, а заботы ло выдержки, спокой-

поднять иастроеине у 
лоцруr в дождливые 
t!)•дные вечера? И 
опять же выручает со· 
1mи неунывающий ха· 
рактер. Шут�;а, nec1111 
( она са111а неrrлохо по· 
ет) смеmяые расска
зы-все пускается в 
Х41д. И девчонки улыб· 
иулuсь, н девчонк.11 за
пели. Теперь можно 
снова прнян\\'tаться за 
работу. да; здесь од· 
ной ро111аитикя nтало. 
Здесь нужен труд. 
Ничто таr< не сплачи
вает JIЮДей в RОЛлё�;
тив, как тр�·д. (Это n�не
нне Соня). Н11 одно 
культурно-111ассовое 1Ue· 
,роrrриятие не обладает 
той 111оrущественио.й 
силой воздействия на 
челоаека к �;оЛJrектнв, 
как труд. 

И111екно с иеrо начи
нается история стро11-
тельноrо отряда �ра;}, 
а уж потоnt сопутству
ющие eniy концерты, 

лекции для населеяnя, 
боев.ьrе лист11н и мол
и:и�. отражающие жизнь 
отряда. Сейчас 111ожио 
с увереlllfостью сказать, 
что отряд е<;ть, 11 дока
зцтельством 111ожет слу
жить запись в студен· 
qec11нi! стро11тельuьrй 
отри:д «Эра-73». Основ
ной его состав-быв· 
шне ОТрЯДНИ1(И. 

и вновь ltOl\'IИCCapont 
аь1бпрают Соню. 

. - Я не СQ!ОГЛ8 бы 
быть ко�tиссаром, если 
бы �tеня не поддержи
вали девчата, если бы с 
их стороны не было 
доверня, -rоворит Со· 
ил. 

В беседе с ее, nодру
rа�ш О. Габжило п А. 
Аитunяиой выяснилась 
еще одна отмчительная 
черта Сони - у�1еиие 
11и,деть работу, т. е. 
охватить деятельность 
всех qетырех бригад, 
уловить ntалейшее от· 
клояекн.е от нужного 
ритма работы, поднять 
иастроеиr1е работаю
щих, в Rрнтнческую вtИ· 
нуту прийти на помощь. 
Такова rлавиеюnая обя· 
эан,вость ко11tиссара. И 
Соня успешно справля
ется с ней. Потому что 
это отвечает, ее требо
ааиюо " человеку. 

- Быть нужной лю
дя111, отдавать им все -
вот главное -яазначевяе 
челове�;а, а звачпт, u 
мое, - rоворнт Соня 
Маn1шанова-комиссар 
СТ)'денч:ескоrо строJ1· 
тельного о т р я д а 
<>Эра-73» 

Т. ЛУТОВИНОВА. 

1 
- - - - - - .,_ ... 

75 студентов нашеrо у1швер- ронь, руководителей резерва • шую работу среди пасt:ажиров. 

1 
ситета работали летом nрошло. п-ров0дников. . Мы сам�1 разработали лекц1111 о 

ли огромвую помощь резерву 
проводников. 1 

1 

1 

го года проводника.ми на Сверд. He�oтpsr на Э'Гй трудности нашем университете, о Т1омени, 
ловской железной дороге. От- студе1Uы нашего УJ'{ЛВерсите,а 3 О В у Т об облас-rн и читали их по по-
ряд проводв=ов бЫ)I сформи- поработали неплохо, Обслужи- ездному радио. Кроме того, ne-

1 
рован впервые, и поэтому были вали они поезд маршрута Тю- ред каждым крупным городом 
нехоторые трудности. Имелся мень-.Москsа. ;ь.авалась короткая информация 

ОПЫТ орrо•ШЭ8ЦЯJI строителЬНЬIХ В nервое время было, KOl:le'!- ·дороrи• О He!sf. � ваrона-х организовали 

1 отрядов,. но орrаниэация отря- но, немного неnриаычно. Но продажу свежих газет и жур-
дов проводнвков отлlfчается уж:е после тре'!'Ьеrо рейса 1:1а· палов. 
специфическими особенностямц, чальник поезда заметил ,что За хорошее обслуживание 

Мы сформировали четыре студенты ттерво.й бригады рабо- да .n "И И е пассажиров многие студенты 1 бригады. Но не все их удалось тали как настоящие проводки- · получили благодарвость и де-
вставить в rpaфi,.кf Полностью ки. Xop6wo работалп и студен- _ неж11ые премии от руководства 
студенческими бы"и тоАЬко две ты 11торой бриrадьt '!tод рука- вaroRНoro депо ст. Тюмень. 
бриrады. Это объясняется недо- водс,•вом Ольrя Глухих. За время работы мы освоkЛИ 
статочным ваимакнем со сто- Студенты проводили боль- око,\о 30 тысяч _рублей, о�;аэа. • 

Нынче около ста студенто,n 
ТГУ будут работать_ проводюi· 
ка�-ш. Болышrnство- С'l'УдеFПЪI 
факультета романа-германской 
ф��лолоrии. Мы будем обслужи. 
вать тот же маршрут Тюмень
Москва. Но пекотор�е студенты 

.будут р-аботать и на пригород-
ных маршрутах: Тюмеяь-То
боАЬск, Тюмень-Ваrай, Тюмеи:ь 
- КамышлоD, Т1ом.ень- Называ
евская. Предстоит освоить 40 
ТЬ!j::ЯЧ рублей. 

Р. ГИЛЬФАНОВ, 
ко�tаuдир отряда . 

Доказано жизнью 
-

1 

1 , 

Третий трудовой семестр прочно вои1е11 в нашу ж11энь. 
Не было бь1 без него насrолщего с-тудг,f.1есrва. Пора юно
с,ти �зто пора знтуз11аз,11а в жиз1щ 11еловека. Это она, 
юность, поет 11есн11, строит, совершаеt подвиги. 

.. 

• • • 

НА СНИМКЕ: доl(енr 
кафедрt,t обще,1 ф11з11к,; 
А. Д. Зт111р ведет за11л
Т!1Л, 

Фото М lfBAHOB,1. 

• • • 

.. 

Поrо.11 •1ереэ много·Ашого лет 6уде,11 вс110,1щнат1, годы 
,11011одос111, которые никогда не забудутся. Не забудутся 
бел&iе но•111 и 11/!сни под гU!I'apy у костра. Все это принято 
наэь!вать романrикой. Да, родrантика! Но не только ро
,1,антика веселой студенс1еской ж11зн11 .. а ро,\fантика тру
да, потому ,,то юность-это дерзание, поиск нового tl 
труд, огро,1rный труд! J,J здесь выдерживают сильные. 
Это не грощще с,rова. Это доказано жштью, Ехать ку
да-то в тайгу, наl/11нать с нуля ... Зато 11ото,,,. в11дя, >1ТО 

1/ТО•ТО сделано COOU.1111 рукадш, Н(l<((/HQell/t, �ордtlТЬСй, •17'0 

11 тво,1 труд вложен в rтро11те111,ство новоi! ж11эн1J . • 
А. АНТИПll/1,1, 

сrудентка IV li!Jpca фра,иш11ско20 отде111•1111•1, 

r 

г 
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• 
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С � И Ф ы  М ·Ы 
во всех мероприятиях н<1· 
шеrо отряда. Вожатоиу 
предстоит больше рабо
т1;,1, . <rем в обь1чиом пио
нерском лагере. 

ше nорадо11ались: все- та
ки парни поняли, ЧТQ. там, 
за лагерем, дни ПJЮХОдя1 
не так иwrересно. На за
крытии лаrеря-спутника 
мы nодарплн nододечным 
брюки, кеды, рубашки с 
эмблемой Jiашего отряда. 
Радос·n1 И1С ке было .кон

. ца. Они еще не раз nри· 
езжал.и. потом к нам, бы
ли наwю.ш бессменными 

проводниками на рыбал. 
ке, · в  tюходах З<t rриба�ш. 
яr·одами, кедровыми шиш
ка�н{. Эта их «опека» 
б�1ла благодарн:остыо э11 

,, 

отряд 11Скифы»? Во. -пер
оьrх, большинство бойцов 
Р'l'РЯда-с·1'Уден,·ы ис1•11ри
ческо1•() от дел.енш,. Р11ши · 
ли взя,ъ название, сnя
занliое с ис1•орией. Во
в•rорых. Пусть те, к1rо не 
зн,аком с этим словом, 
увидев наше н<1зоание.' 
пороется в учебн11ках 1,с. 

Наш студеичесЮ1й стро
тельиы.й отряд «Схн• 
фьr• 73» сущес:rвуе•r пер· 
11ь1й год. Место будущей 
работы - Ханты-Ма11сип. 1 
СIШ� рыбоКОJ;fСерВIП>IЙ 
КО�tбипат. Немного не
Q)Ю1данио звучит-рабо
та, связанна}\ с рыбой. 
Если дру1·ие отряды на
строе1:1ы на романтику 
стррек, ·го нас жде,· ро
мант11ка заводских буд
ней. Наш отряд, правда. 
не единствеnнъu1 я этом 
отношении. 1 Будут рабо
•rрть отр!!ды на Сургут
ском. Салехардском рьt-

Я расскажу о nрошло- • 
tЬднем · лагере--сrrу·rнике. 
Нам дал.и 15 «трудных» 
подростi<ов. Они посели· 
лис1;, у fli)C 11 палаточ1-19м 
городке. qeJ•ь1pe часа 'в 
день rтоt,1щ·али ,!'fal\1 рабо
тать: сJ<лодыва.лw раэ
бросанн.ый КЩ>mrч, выво
свли мусор: Прошло дня 
четыре, наwи nодоnеч

.ные заявляют: 

, дня. прожитые у нас. 

• '\'Ории, в :�ю�И.КМ>ПеД'ИИ -
э:rо будет •наша з,1Оч11ая 
для нюс лекц•tя. И. в-·rре
т1;,их, мы надеемся, ч·rо· 
после •rрудовqго семест
ра мы <;можем с блоков
ско.й гордостью сказа1ъ: 
1<:С,.а, с1.<ифы, мыl». 

• боком:бЮ1атах. Причем 
эти о·rряды вд2ое больше 
наwето. 

О·rряд НёНU м:олод ,1 В 
смь,сле возраста, и в 
смысле у•1аствя бойцов в 
ССО. Поэтому. нам при
дется особенио трудно. 
Ведь пом1,мо 01·ромно1i 
работы rrредполагае:rся 
yчacrne в аntтбрнтадах. 
спорrnвных �tероприятц
ях, чтение лекций насе· 
лещ,по. Но мы надеемся, 
что �10лодеж1, не подве
дет нас, и мы еще посо
ревнуемся с друn1ми от
рядами. 

В каждом отряде дол
жен быть отряд-сrrутннк. 
Это, как оразuло, труДRо
вослитуемые nодрос,·юr. 
Hawa цель - за рабоч11й 
период nостарf!ТЬСЯ по
мочь peбЯldJ\' пэме,rnтьоя. 
Они должны yчac-rJJoRan. 

- Платите, иначе yii
дe/,\. 

- Ско:"ь110?- сnраши
ваем. 

Наэь1Вают nр1мwп1ую 
_сумиу. � �tы u это вре�tя, 
можно сказать. с1!1дели 
.без работъ1: не было 
ПОДЪе!'IНОТО �<ран'Ь., строй
материалов. Не оправды
вали даже свое питавие. 
Об этом �1ы и сказали 
ребятам. Они 'В ответ 
t�стали и ушли. Правда, 

• шес1·еро оста.лис'?, Это в • 
осJ.Jовном из плохообеспе· 

. че,rиых семей. Все-таки в 
· лагере и бесплат}"Ое [JН· 
таю1е, и интересная 
ж.11звь. Остальные 9 чело· 
век вышли за лагерь и 

устроиЛJ,1 сов е щ а н и е: 
быть, и!)и ие бытъ1 Через 
деаь зериулись двое. 
еще через дяа дня-трое. 
Мы при встре•1е ве кида
ли w<1nкн вверх. Но 13 ду-

········· ··8········· 

А .  КУКАРСКИЙ 

O II E P Л и 
1 В Средне-Уральском книжаом издательстве го· 

товится к в1,�пуску в свет документальная кн11жка 
тюменского поэта А. Кукарскоrо «Свой след на 
земле». К1шrа рассказывает о студенчесю1х строи
тельных отрядах Украины, вот уже несколько лет 
подряд nраеэжающJП летом в Тю1'!енскую область. 
Автор Ю!ПГП uключил в нее ряд С'l!ОИ.Х стнхов. Мы 
uред,,аrает вашему вниманию небольшой отрывок 
нз этой к1щrн «Оnерацня «Именпюrик» . . 

к ОГДА 13 инсти"Гуте 
' Стале, И.ЭВеС'J"НО о 

форю1роnаинн с·rуден•1е
скоrо строите:льноr{.J отрn
да , ко1·орый летом о·r
лрuвлялся н<1 стройки 
ЕJесJпеносной Тюменской 
облuс1�1, Сuетлаиа {Ор
чук rrошла u ком 111·е1• 
комсомола. 

- А энаещь, что та�t 
будет 11Jудно?- сnроёил11 
в комитет�. 

- 3Hi1IO,-Ha ВСЯКИЙ 
ел учай r,·1·ве·n1л<1 Светл.а
/Jd, хо·rн имела дооолы10 
сму·пюе nредС1'а11ление о 
предстоящих 'f')>удносrщ,. 

Кек думм:1.111,1 tJO•fe· 
му? 

- Ну, холnдно будет ... 
• L,em,1 коми·1·е•rа рас

с�rеям1сь. 
- Да ·rам, 11 Сибир11 о 

:Yro 11ремн б1.о111ает с>ще 
лотсnле�, че1м у нас t1t1 
Кршюрож1,е. А з1111ошь, 
,rто n о,-ряд� будет деся
н1•1u со11ои poбo•rиii д<'111,? 

- 3лаю. 
- И ДИСЦИП,'\ИНil no•1·rи 

воннск,, .я 1111 01 к<1коi! 
рt1бо'Гы нельан tJ'l'KUЗM• 
m1·1ъся. И f'ЩС конкурс fJ 
отрЯ'д НdДО r,ройти, 

В общ11х 'lf'p'l'UX C1Jl!T· 
11,,1111 знuл;, и о кr111курс1•, 
И r, С1'р01'Ю( IIOJ)ll(\K<J Х 11 
с·1уА1·11•1еских c·rp<111·r11111,· 
щ,1х 1npJ11WX, 11 r, б�ну,,,,. 
ном JJull\11 n•нюм бJ,1•1·0, 1 1� 
ncf' ·rro 11Jоf•1уть 111• 11у1 !IЛfl 
('О, 

Brкopr· бым, ,т11,1111111 
111111ы курсы дм, Оrнщоn. 
Вмr,rн• с лру, ими у•1ил11с1, 

дейс·rвова1·ь кельмой-ос
ваивала профессию шту· 
катура. 

Потом нu курсах былв 
'экзамены - по специалъ. 
ност11 и по технике · безо
пасности. А ко.�;д.1 Све,r
лана успешно сдала экза
менационную сессию. •ro 
почувствовала себя окон
чательно )¾ac·1•osuцИJ,1 стро
·rелем. 

Веселый студенческий 
эwелов м•1и1·ся в Сибирь, 
в Тюмень. Еду·r криво
рожские с1·уден·1·ы на 
сельское строительство. 

И во·r уже неред глаз,;
ми-стена, стена и толь
ко стена. Серая, сырая. 
Cnpaoa•' корыто с pacтlJO• 
ром. В руке кел�,ма .• 

За•rерпываеuJь pdcтriop 
и хлоп ero об стену. 
Брызги rэ лfщо, на одеж· 
ду. А какой он тнжелый, 
этот pac1'Dopl К 1Jечеру, 
·rак 11амах<1еmьс11, •1тq РУ · 

• ку 110 rrод1тть. 
Первое время сыроn, 

С\!Р••» c1·ei1u д<1ЖI' сни• 
лас�,. В c11<1J< он,, бьrлu 
бecкo11e•11rofi и рос-1·орр 
lllfK,I K 1re flpllC'ГIIGIIЛ к IICH, 
Пo·rl'JM r·roн,, м,•дле111ю· 
МОДЛШ/110 IЩ'JИН{!Лd Otl
/\1111,СЯ Ht.l ('n,•1•лш1у1 JIO'I'• . . 
1101' УПdД01 11 /lljl1Дt11JИ1' 
MflOt'OTQJllll,/1'! П!'СОМ. ('11�
r11,11t,1 11 yжut't! 1111л111111, 

Ос•, ,mulll кµ11•111м1 
"li, 

01111 нpOC1,111dЛtlCI,. 
l)cт1111uli, 'l'IJJ)MOIIIII 

ли нuдру 1·11,. · н,1 pnбu·, у 
llf1/)(I. 

Нас чса,сто сn,рашивают: 
почему мы иаэuали свой 

В. АТЯШЕВ, 
комаидар ССО. 

- . 
Скоро на Север 

С,:роитцьный студенческий отряд «Эра-72» ТГУ 
l)аботал этим летом в поселке Комсомол�ском. От· , 
ряд входил в. соt.-тав строительного отряда индуст- 1 риальиоrо ииститу,rа ccMera». 

Сорок девчат u шестьдесят парней дружно жи· 
ли в палаточном лагере. Приступали к работе, ко
гда солнце толь110 иачu:аало золотить верхушки со-
сеа, воэвращi!i'ись с сумерками. _ 

Было.труд110. lie хватало механизмов н ивстру- 1 
мевто,в. В договоре-то все они бьi'ли заnвсаиы, If0 
на деле, увы, нх ве оказалось. Проверить до .выез
да отряда не было возможности-шли экэамеаы. 
Потом уже для переброски отряда оа друrой объ· 
ект не было вре,мевв. 

qасто при.хоДЮ\ось действовать по о(lfта11овке. 
во работа ае прекращалась аи ва деl/ь, и отряд 
с честью справился с поставлеuвоil задачей. 1 

А rлавяое, нас полюбили· жuтем, поселка за ' 
отлnчяую работу, за концерты, за энтузиазм. 

Да, стройотряд-это здорово! 
Ha�t есть что вспомнить "f!t:ть чем rорди;ься: 

отряд ваrр11ждев грамотамв СУ•б треста Тюмевь
газпромстрой r, обкома ВЛКСМ за IIJIIJ'epecнyю 
жизнь в лагере и отли'lиое качество выпuл.венцых 
работ. i' . 

]!месте с нами нашим успехам радовался· и де
ка11 факультета ромаао-rермаискоil филолоrш• 
Г. С. Бабкшr, который уделяет боль.mое вwrмание 
работе студевческйх стро11тел1ц1ых отрядов. 

В этом году вам предстоит ех·ать на работу · в 
поселок СозетскJJй. Сорок девчат должны вwпол
нять отделоч11ые работы двух тр11дца'i'идвухкоар
тир,в!>JХ домов. 

Договор заключен, отряд сфор�tирован. Скоро 
в дорогу. 

В эти первые днн Светлана поняла смысл 1'е:Х 
nредуrrрежд111ощ1tх слов 
<•трудно буде,·», которые 
сказали ей в Rомитете 
комсомол.а. коrда она 
nросцла взять ее в сту. 
4еяче1;ю1й с1·ройотряд. 

Но шли дни, и рас,,эор 
становился ле!'че. И ое
рестала сниться стеt1а: 
<111·0 ее боstт�,ся? Ее wту
ка7урн·rь надо! 

Светлана привыкла. Б1;,1-
стрее побежа,\о время. 
Не услеешь оrлянуться
рабо<111й день кончился. 
11 сдел<1но порядочно. Да. 
же удивительно: когда 
успела? 

Как-то перед самым 
обедом е� оклИJ<нули: 

- Светка! В штаб эо
вутl 

- Зачем это?-мысле}1I 
ио сtJро5ила сl!бя Све1·
лвн,1. Быстренько умы

. лась и 01·правилась к на
•1альс·rву. 

Атмосферd в w·,·абе бы· 
ла необычная. Не то ч·,·о. 
бы она была сильно на- • 
калена, но слегка вэвия
чена. Все . мол<1али. И 
мол•1а1!ие было нервнwм. 

- А, прншла, здраsст. 
�у,о,- как-то насторожен· 
но 11оnриоетствовал ее 
зональ111,1f1 комиссар Ро
ма11е11ко,-дело ест1, к 
1·ебе. О•rень важ11ое де• 
ло ... 

Потом nомол•111л и до· 
баонл: 

- Может, у •1 ·ебs1 бnль-
111<' COЗIIIJ'Г()ЛЫIUCTИ, •1ем ... 

И ·r'Uлько тут С'11ет
л1111d замети,л<1, 11•1·0 слещ, , 
11()'11'11 1,1 ее CIIИI ,ай, CHДJ1'r 
Ларнсн J улокоn,, 11 В ,1 ля 
Гр1111е1JСКМ1. 

У 11,1с •1 ·у1• 110311111\Лf) 
11р11дложс111111 ,IIUПf1/10HTI, 
·1·,·бя 11oжa·roi1 u нош ПС)Л· 
\IIIJЦJIH,1ii \1ИOIIOpcк11i1 Л\1• 
1 f!/)1,. «noдCIJ!'>KIIИK>) lld�l,,I 
мг·rся. Тут 1юдnл111щ,-
1<ом11сс,1р СЛ(IЛ(I Л 1111n11p1•
Дt)Лl!IIП1,r(% ж,•С'I' ... 

:J� 11•ro1 HPl'IHtH1• 't'l'{l 

3. 'ЯРОСЛАВДЕВА, 

. ' 
rrpнwлo в голову. сказа11а 
Светлана. 

Лариса· и Валя иегрnм
ко х.ихи1<нули. 

- И ты тоже?-изу. 
· милея коми:ссар.- Как:-

буд:rо сrоворилис.ь- «за 
ч:1·0)), {<за что>). Не «за 
что», а боевое комсомоль. 
ское поручение. 

- Но ,�эедъ �1ы ехалн 
на стройку, работа•rь ... 

- А в пионерлагере не 
работа? 

Конечно рабuта, но ... 
- Боиш1;,ся? , 
- Бо1ось- чесТF10 при-

зналась Светлаяа,-да и 
неожиданно все каК-ТФ ... 

- В01· И оии бО!!ТСЯ, 
кивнул комиссар на дев
чат. 

- А если бы Вас, если 
бы Вы ... 

� Я?-комис.сар с�1;1-
·rился, потом рuссмеялся, 
я бы ·r.оже, 11ожалуй ... 

Атмосфера сразу как
то разрядилuсь. Комисс,,р 
как бы сбросил с себя 
неуяэвимуJО оболоч ку 
высоких полномочий. и 
из дев•1ач:ьих глоз исчезли 
ос1•р.1,1е кол10•1кн. 

Комиссар уже не даоал 
д11рек·r>10, Ои прос'J'о де
л.ился к.�к товар11щ с то
оа.р11щем тем, что о nод
щеф11ом «Подснежнике» 
трудно с кадрами, ч-rо 
ос я надежда н,1 с•,-у ден•1с
ский стро11тель11ый отрs1д. 
Он соое1·ооался. 1-1 о·,·к,, -
за·rь ему 11 nомnщ11 былп 
бы круm1ь1N свинством. 

- Понимос·1·е, дcn•ia·r,1� 
ncs, належдu на n,1c. 

- По•1ем у жс нс 11,1 
11,1р11f'!Н- ужс добродущ. 
110 под11а•111лt1 1111•111л1,с пш 
Лt1рщ:�. 

Cno•r•л,111,1 IОр•1ук 11 
Л11р11сu l 'ул,1КСJП11 C1'i1ЛII 
ООЖ<t 111,IMII, U BcaЛt.ЧtTlllffl 
r·р11Н<ШхК011 IJ(IC'П ll' l'/l'r11Л1•• 
IIIЩOII ПIIOHl'J)CK01'11 ЛНI Н(\11 
�rПодс111•ж1111к ». п ОДСI lf')l(I 1t 11\» N' II· 

с111 он·r·��лмrn С\ыл r1u" 
,юж щ1 1юдr111•ж1111к 

' 

• 

Вы н,uК,оzда н,е были 
штукатуром? 

- Вы ни"оrда не были шту1щ1уром? п.,е1юе 
де.qо, Бьuэало сядещь rде•нибудь нод 1{0:,1щ1мн и 
тоб)•ешься на груду кtiрnичей н нучу· раство· 
ра. Мне всегда говорш1и. <�то ·из мешr хороший 
мастер выйдет. • 

Действитею,110, а что здееь трудно1·.о'l Вон 
снолько раз смо·ч>ел, l;)ерут рас•rвор, намазыва, 
rот на мастерок )Jщрным cJtoeм ,вроде мает� щ1 
х,qеб, а потом раз его на с: ген1<у, сверху 1iyJ1a
J{OM <-стук», и он t<ак вписан. 

Хочешь, npoc·ro стенку зашту1<атурt0, хо•tешь 
-. с узором. Ное-rде- глазом при(шнещ.ь, чтобы 
ровнее бsщо, но это все· ме11о•rи. У сте1,1ки жr: 
все стены ров}!ые. да и углы no 90 граду<:_ов. 
Нидай смело-не ошибешься. И 1,iш толыщ юо· 
ди умудря1отся 1<риво стены шту1<11турить? 
, рмотрел я ,  смотр.ел на реб�tт-ле выдер;J(аЛ: 

- Ht'. , я сейчас вам покажу, щ11< раствор 
rтдать надо!· 

ПодоШеJ1 1< стене. I I  нача11ось ... ШJ1еп раст
вор, ,шлеп-еще рас,гвор. Быстро дел.о nод1щ
гаетсt.1. Соседи вон по три "вадра•га заu1т�ш1ту
р.uли, ,\ я пятнадцатый за,liан•щв�щ>. 

О'!'Оше11, со стороны nо,·л�rдел. Н-д:а, •Jto-тo 
не то 1fемщJго, -брос1тс.я выравнивэl'ь. Пона 

,нит,ого не вl1дно . .А штуиатурка не 1JЫдt�р;ю1;11.1 
и менn заваш1ла. Вытащили меня девчата и 
1<учи. Праnда, .Pдl:IH глаз зате,,. но Э'tо ;11e.rroч11. 
Мне и одн1-1м глазом видно-все моим маст�р· 
с;rвом ошарашеньr. 

Вы н111<оrда не бьrлн штуr<атуром? Плевое дr•· 
ло. JЗот лом ню ... • • • 

fe ( TOPAH,1tfYбllH�м'' 

liJa·" ·litl,ш 

- Э�. Бобик, сегодня опять добавки не 
будет! ._ ' 

• 

...... 

• 
под вековечны�ш сосна-
ми просторные и свет
лые дачки. Посыпанные 
желть�М песком дорожки. 
А воздух, настоенный на 
хвойном apOMdTe,-xo
•rewь дыши, хс,•1 еwь пей ... 

Bo:r на какой кfpopr 
, попали девчата со строи
тельно/\ площадки! 

-· Здорово! Просто за
мечательное м:ес1·0,-nос
хищалась Светлана. 

- Если бы еще nодо. 
печных '1'У'1: не было,� 
подхватьuэала нронич11а11 
Лариса. 

- Да-а, подоnеч1 1ые ... 
- задуи•1нво про•1·я1·ивала 
Вале11тиJ1а.-В•rера у мо11х 
ОПЯТЬ КОНфЛИКТ ПОЛУ'ШЛ• 
ся. Витя Колобов деоо•1. 
ке песку за ворот НdСЫ· 

Праздник rотовился для 
тех, к-�·о рОД>{ЛСЯ в авrу. 
c·pe-f1x набралось в ла
l'ере до десятка-,, 11 nuл
ной та:йне от BИВOBIIILKOB 
торжества. Чтобы ника
кой утечки 1mформац1ш. 
Ина•1е ка.кой ..же с1орп
риэ? 

Ребята увлеклись. Одю1 
репет�ровали: ведь без 
концерта н празд,шк 11е 
IЦ)ВЗДНИК, Друmе Tpyдll• 
лись над веселой стен1°,1. 
зетой по столь торжест
венному поводу. Третьи 
�1астерили подаркл и�Н!· 
HJ,J,ИWJKai1. АрТПС't.ЬI не 
зиалц о стенгаэе,·е, ·re, 
кто делали nодарк11, не 
подозревали о nредсtоя. 
щем концерте. 

, na4. 
Теперь было m- до 1·ч·· 

ПI\IX Ш&ЛОСТеЙ. 11 убеrа Г\1 
тайком купаться не тяну
ло: с.кучно, 11еш1терес110 
без своей uоnеоративноil 
rрулпы». 

- У меня о 01·ряде 
ест1;, ДIНl'Г{!J\JI-TII i'il(OM R у• 
1101•ьс11 бе1·аю1:. .. 

- Зн11ете, деоча·r;1, 
нудноuа·r�.1 мы nсе-твк11: 
только и знаем-::,то нел�,
Зfl, то 11елъэя. 

- А что, все nозво-
л итt,? 

- Да 11е1·, я не u том 
· rмыслс. Сплочеи11ост11 
110•r у ре(iя1•, uo,• 11 пол У· 
IJll(''rCR: 1('ГО ' 60 •1ч О ГО• 

р,1·1Д. А •1•rn, ссл11 ус•rро111-ь 
дм1 11uu1ei\ 11убл11к11 деш, 
11ме1111111111к,1, KllK у нас n 
,пряд(' дслае,·ся l 

Воnбще-то нден . 
Д11n11Й1 (' CД('Лtlt'M 

1't1K, ·�·rnбы 'ГtlllHCTOe1tHt.1C
TII nобол1,що бы \n. Ну, 
дtтустим, u1111р,щш1 под 
Kf>ДOIIJ.IM 111111\i\lllll•M 1111�1('• 
11111111111<1» ... 

1 1  опер1щ1111 111 !�11•111111 
IIIIK" ll<iЧ/1,0t'I>, 

И вот n одн<> 11з' 11oro
ж1ix nucкpeceн11ii сюрnр11-
зы посыпалr�сь одш1 з.� 
,,ру1·им, к,11< 11з po1·.:i 11зо· 
G11л11я. Ilo, 11ож,1луi1, с,,. 

Mbll\l ГЛНD\\ЫМ сюрnр1щом 
был11 гост11 боi\цы сту· 
Дt'INQCXOГO CTp0111't'ЛЪlle>t·o 
о 1р11да, которЪI<' rожео 
11р11ех,1л11 ,ю с пvс1ым11 
рукам11: neci.>.\h1t' пеtн11, 
�lуЗЫ\(t\, CTIIXII ... 

Потом б1,1ло м11оrо 1ш
,,,р1•с11оrо. К.I.IJltДWII Дt'Hh 
был 1/0111 "' сч1а111щ,•i1 VR· 
\iЧ<.01't.'Лblit.ЧI IJJt.'Й к11,1ги-" 
мя 1111Щlt'P<J11, 11 ,\,\И сту. 
д<•111"011•оuжс1тых. Hu ont• 
р,щ11я «l lме111111нщ�11 
\\1Ж\1DЩdЯ KOl\tll\O 

друж.бе, иа�.._ 
'\'elUI !lм.8 ·ktrq; 
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