
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯ"ТЕСЫ 

На ученом совете 
24 сен·rн()ря состоялсн у•11:111ый �ове'I' 

у1111всрситета. Основное онима1111с было 
уделе110 обсужде1111ю tJопросов бь�тtt с•rу
дентов. 

С сообщение�, nыстуn11л проректор no 
ОРГАН ПАРТИRНОГО БЮРО, РЕИТОРАТА, МЕСТКОМА, 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ТЮМЕНСНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

�НИВЕРСИТЕТА 

адм и1111стративно-хозяf1стве111101\ работе 
Ф.  J\I\. данпло1J. 

В работе сотJета при11я.11и уч:астие nред
став11тели оuщес'!'веннмх студенческих ор-
1·анизац11й . 

.М 18. Четверг, 27 сентября 1973 r. 
.. 

Цеца 1 110n. 

О РИШЛА пора one· 
тов о рвбо-rе с:ту

А811ЧеС11.П a,io:neльw.u 
... �08. С 10 RIOIUI ПО 20 
lillmlOp8 сем�. стройотр111· 
дов 11 'i, в Общем м:олв
� 356 СТуДlо!dТОВ1 ре· 
tknaAo ва pвз..u.чJtwx 001,••-u об.\ас:та:. 

Итоrи третьеrо семестра 
в поселке дока «Крае- «Абрис» работали в ro· 

Прн1н1то 1юнструктив1юе решение ло 
улу11шению бытовых ус.r�овнй в общеЖ!i· 
тиях унпверситета. 

Ученыu совет заслушал сообщение сек
ретаря ,сомитета ВЛКСМ Н. Шмеркес 0

40 

ходе и результатах работы студен,1еских 
строительных отрядов. 

В 8WUДВой sове paбo
'IIIAO АИ o11Ulдa: .. эра-73» 
•. а�е •Совете\Ud» в 
�фw-7З» в r. Хаяты
М.Всмtске. 

Orp8дOI( «Эрв-73» за 
j)IIOД с 11 IDOЛJI no !9 

...-Усте было отштукату
.,._ /1114 ЗЗ-1а1артар11ЫХ 
д-. За вwсокве проаз-
80ДС1'1181111Wе показа'l'еЛИ 
vri,a11д васраждев Почет-
81М11 rр;u,tотамв обкома 
алксм • Трест.� «Омск
tравсстроt» ко Дmо crpo
llleЛJI. Звачкам11 ЦК 
алксм •Ударввк-73» ва
f'118ждевw: С. Мамшаво
•--.ссар, В. Носы
,.., о. rабж.ло, л. Куз-
81ЦО11.111, Т. ЯШ!tв:ва в др. 
МвОJWе боiцw OTJlllдa ва· 
.-девы Почетяы:мз 
tplмOТIIN8 • девеJ1t11ЫМВ 
11р r -ими. ОтрJlдом осво
'80 12 ТWCIIЧ рублей. 

Оrр8д Пр08ОДВ:П0В об• *Y-UU поеsд ТJОмевь 
.._Мосюrа За высокую 

.uтуру обслуж.ввавu 
CICUt8J)oB отряд. полу
' блаrодарвосn управ· 

- СвеJ)ДЛОВСКОЙ Jlte· 

-• дороrв. Ребатами 
-11е.3· О 40 ТЫСIIЧ рублей. 

ОrР11д «Oplloв» работал 

вьn1 Октябрь. За время родской зове. 
работы бойцами отряда {;(:(J «Скнфы-731, рабо-
было сделано следующее: тал па рыОоковсервnом 
закрыты muфером кры- комбщ1ате в Хаuты-Мав -
mи 14 жплы:х домов; по- c:nucкe. Ребята помогали 
crpoeu 8 сдаu D эксалу- па разделке рыбы u , в 
атаЦ1UО 7 5 -�1етровыu uод· строительстве рыбохом-
крановый пут�.; uроизве- бнната. 
дена 200-метроnаа отсыв- Здесь, 8 уип.верс,отете, 
ка щебев:очuой uасьшn, тоже 11аботала студенче-
собравь 50 метров желез- с11ая брцгада из семu ,1е-водорожвоrо полотва ловек. Оан выполвялn подкраво·вы:rс путей, от- ремовтвые рабоn, чер-ремовтвровав в сдав: в дач110, о nомещевRЯ акто· 
зксплуатацmо 400-метро- 1юrо зала. 
вый твдролото.,.; для 
салава леса звмоii, со- Во всех отрядах Ьрово· 
брав двухэтажвьrй Д<'IМ, дВЛ.11с�. полцтппформацu11, 

и б выоускалuсь молшш, г а -про зводuлис�. етоввые зеты, работали аruтбрШ'а-работы na разлвчвых 
об1,ектах. ды, чnтались лекции, µро-

За время работы осво- водилпсь концерты. 
ево около 60 тысяч руб- Фор11mроваишо ссо u 
лей. их работе большое вви-

Оrряд «Дводwr-73» ра• МаИJ1е уделялось 11омсо-
ботал в поселке Боровом мольсЮJМ бюро фвзмата 
ua отделке здаuия rндро- (секретарь-л. Самопаль-
порта. Были сданы до- яв:кова). Недостаточuое 
срочно два жилых дома, вm1мавие уделялв строй-
в которы:rс отряд оел от- отрядом деканат и бюро 
делоЧ11Ые работы. За Bt\l<CM встфила . 
высокве про!!Зводствев· Чле.вами комитета ком-
вые показатели отря!\ и сомола, профкома, uрепо-
мвоmе бойцы ваrражде- давателями в сотрудника· 
вы ПочеmоА грамотой мц ув:иверсвтета осущест-
обкома ВЛКСМ. Орядом влялся в течение всего 
было освоеио около трех трудового семестра ковт-
тысяч рублей. роль за деятельвоС"l'ью от-

Отряды «Сибирячка» я р:9дов, оказывалась ков-

ваш аа  о т  п_р_ а в л ен .. . ' '  

«НауЧНD.я биб,шотека Иркутского 
�арстtJенноео gниверситета имени 

. А. ЖданоtJа сообщит, что 23 авгu-
1973 года в Ваш адрес от11раолен 

tCTe/Jнep с учебнu/UJМU. Kaтa.toz vчеб· 
,ц,�, •att1пc11. 

С 11во:ж-11 дир,стор нagч,wQ 6иб· 
е,ш 11нцsер,итпа В. Ю. Либе•. 

Это пш:ь.мо 11р�,шАо в ШJШ универ· 
п Оно быАQ неожидаlfно и пото

осо6енно радоt:'r,ю. Ир1<утяне ,w 
f)DfJ. tюАе подари tu нам /()()0 эк.1ем

vv6ник.ов по М4Te11Ul,TU/U, фи• 
ltllAlllll, биоАОгиu, ботани11е, меди· 

ривrрситпск.оа би6Аиот,ки 
�" Том .. ,,а vни•ерситет, 

м 6(J(J(J .с:,,мпляроо 
�t14 11ни· 

ные (J,rл нас у•1еЬники, кик ,:1,ур,: эко
номическоа статистика» под рсда,щиеd 
11рофl'ссора А. -И. ПerpotJa; Т. 11. Коз
лов, В. Е. Овсиенко, В. И. СА1ирнск111'1. 
�Курс общей статистики» и ,11Ногие 
дру�ие. 

Значительно r10110;1ни11nсь библиоте· 
ка книгами. по истории. Аитературе, 
UClf/JCCTOy. 

Но о обенно боАыиая радость ждt!т 
студентов немецкоео ц aн�11uflc1<020 07· 

де,1ении, Получено больщое к0Аи•1ест
но xycJOЖl!CT8/!Hl{Otf Аl�тературы на HI!· 
•4рцком II а1илиd'КО,11 11зr,1ких, а г,rав• 
нОР. 11рц11111и 1ех11цческиr• и сиец1111,1ь• 
l(ЫI! (юриди•1ескт1. кapт1,tpu.r/111•tl!cк1111 
// ,Jp ) L'/t(J(JQpU. 

//А CJ/IIMKE: 8 1/UTUIIЫIDM :JUI/C 
,1;Jp1 ,,r,pa6orкa 11ри11тдщ11х книt. 

Фот JJ. MJIXAf/ЛOBЛ. 

• 

кретлая помощь ва ме
стах. Сегодня мы публикуем краткое изло· 

жеиие выстуnлещ1я Н. Шмеркес на  совете. 

• 

Н. ШМБРКЕС, 
секретар1, комцтета 

ВЛКСМ. 

20-22 сеятября-двн трудовой погружено 28 Мi1ШИН, отсортирова-
вахты университета. По.qе деятель- яо на семена около 180 центнеров 
ностн студенrов ясторПRо-филоло- картофеля. Ад�1шrст!)ацнл совхоза 
rнч:еского факультета-совхоз Бор- выразила свою благодарность яст-
1<овсккй Т1оменскоrо района. Более филовцам за действенную nontoщь. 
трехсот студентов в дождпввую НА СНИМНЕ: студенты ястфнла 
холодную погоду поn1оrалн колхоз- 1щ уборке картофеля. 
ннкаn1 в уборке картофеля. Иntн Фото В. МИХАRЛОВА. 
U III li 11111 lltllll 111111111111111111111111111111111111111111 ШI 11/tl 1111111111 ll ll l l l l l ll 11111111111111111!11/ l 1111111111111111111 lil llUIIIIIUIII J 11111 

Песню дружбы 
· запевает 

Что лучше сближает 
лtодей разt-rых нациоиаль
>1остей и даже разных 
убежде.юнН Коне•rоо же, 
п�с11я. Ииею�о ова, задор
ная и nолнац благородно· 
го смысла, звучала в 
конференц-зале 24 сен
тября 1973 rода. 

Здесь собралась cry· 
денты - старшеклассвики 
факультета романо-rер
маRской фнлолоnш, что
бы воспроизвести «е ми-
1шат1оре>>, как выразпл»с.ь 
оrл, семи, Х Всем11риый 
фестиоаль молодеж�r 11 
студентов в БерЛШiе. 

Была рассказана исто· 
рия всех предыдущих 
фестr..-валей, после чеrо 
на стадионе, простите, в 
конференц-зале появ11· 
лнсь одна за другой 11м
прооизироваmrые делеrа
цщ1 разных стран. 

Согласно тра,<\:пщш, со-

• 

молодежь • 
стоялась цереыония пере· 
дачи эмблем,ы фестиваля 
болгарами, хозяевами IX 
фестиваля, делеrа ц и п 
ГДР. 

Далее сцена была пред
ставлена участкнкам фе
стrшаля. Сt1ова зазвучала 
nесия. Представи-rели 
болгарской делеrацш, 
вместе со есем залом 11с 
полю1ли песню «Алеша•, 
рассказали на болгар
ском яэыхе, с помощыо 
11ереводчацы М а р и II ы 
Мары1ио1i,· о своей прек
расной стране, 

Пол1l'l'пческnе д11скус
сии п митню·и представи
ла 53 ангмйская rpyпna, 
И снова песня, на сей раз 
•П�сть всегда будет 
солнце", объединила вы
стуnа1ощшс с залом. 

Произвела впечатление· 
ееликолеm1а,я IП'µа IЗеры 
Кузнецовой в ммеиъках 

комедий1J.Ь1Х сценках, 
1омориС'Тli\ческая поста
новка о двух незадаЧ,Ui· 
вых туристках. 

Перед стvдента,m ·оы
стуnила у•�асн11ща Х Все
�шриоrо фестпваля иол О ·  
деж11 11 студею:ов в Бер
лин·е Светлаис1 Семенова. 
Она рассказала о встре 
•tах с nредстав8ТеЛJl'М]1 
разных стран, о сволх 
ene'laтлeиrorx от выстуri
леяuti американской ком
мунист1щ Авдже,'\Ы А�· 
в�1с, о rостепрпm.1стве не
меЦКЮ( друзе:!\. 

Певйем Jимиа демокрl)
тической молодежя на 
аrf!'л.ийско�r u немеЦJСом 
языках закоuчплсп этрт 
первый праздяик на фа-
11у льтете романо- rерм.ёU:t· 
СКОЙ фИЛОЛОГЯИ, 'В ПОДГО· 
товке и проведе1m11 кото· 
poro пеоценпмую роль 
сыграла студентка пятоrо • 
курса анrЛiщскоrо отде
леm1я Вера Ку:�вецова. 

Т. ЛЕОНТЬЕВА, 
старmпй преподаватель 

кафедры апrлш1скоrо 
а:sьта. 

• 
НА CHIIMKE.: лабо-

раторнь1а зnflЯrия на 5 
курсе б11ологr1"1еско?.о от
дел,,н1111. 
Фото О. Шf:.'ReЛE80Jo/, 

• 



• 

ПО ч,·е-м у· · бе з·· А"т я _ш- е в  а?  
пштш111шnппr1111m11пп1nmшш1111111111111111ш111111111111ш1111ш1111ш1m111ш111пш111111111111111111ш11111111шшшшш1шш11mп11rnпт�111ш1шшш1ш1ш111111111111ш1ш1ппшп1111111шш111шпшшuш1111ппп1ш1П1mшпmпп�mпппппппи 

uЦemo человека no ero 
oтuomeвmo к работе». 
(Из paзl:'onoJ>a с ко.ма,яди
ром ССО �Ск:вфы-73»). 

х АНТЫ · МАJ-JСИйСК 
ЬСТрСТl!Л ffi!C у р.;и-

UIIТеЛЬЯО темой погодой, 
После трехчасовой бол. 
тавхи на «Анпушке•, бе· 
тоиироnаяная площадка 
аэродрома, эалитая ве
черним солнцем, показа· 
лас:ь нам раем. У1отно 
расположившись в город. 
СJ<ом аnтобусе, мы nоеха
л:я к месту назначения 
нашей командировки. n 
студенческm"i строитель· 
'F!ЬIЙ отряд ТГУ «CKJf· 
фы-73». 

Откроем nасrюрт отря
да. В графе «дата рожде
пия» за.uисапо: июнь 
1973 г. Возраст чуть более 
трех :месяцев. 

«СтуденчеаJWЙ строа
тельuый отряд .  Три эти 
слова стали №Я :меня те• 
перь блвзкими и пов:ят· 
ВЬ1МИ. Веселым молодым 
задором, новыми от:кры· 
тЯJ1мв в себе и дРУJ'ПХ 
иаполвевы были этн 
ДНII». (Из письыа А. ШУ· 

· бнпоii, бойца ССО, в 
реда,щпю). 

Продолжим выписку 
из паспорта. В графе «1'!е ·  
сто ро;жде.uия» сrо3т: 
r. ХаWТ1,1-Ма.исиirск, рыбо
коисервн;ый комбинат. 

«Студенты стройотр11да 
г .  Тюмени оl(азали боль· 
тую практическую по
мощь в рыбосырьевом це
хе на погруэочпо-разrру
зоЧИЬПt работах и обра
ботке рыбы-сьrрца. Ими 
выrружево и отrруже110 
эа uеряод шоль-сев
тябрь 387 т рыбы. Обра
ботав.о IJ заморожено рЫ· 
бы-сьrрца-136 т; 11ерев е 
зево на элеr,с;трокарах-
185 т, отработаво па ре· 
мовто холодильника n 
КОIПИЛЬВОГО отделеm.ur 
300 человеко-часов». (Из 
отчета вачалыmка рыбо· 
t:ьrрьевоrо цеха). 

В студенческом строи· 
тельно�1 отряде «Ски
фы-73»-75 <tеловек, 28-
с 11сторико-фU,\олоrиче
скоrо, 10- с  факультета 
ромало-гер�,анскоil фяло
лоmи. 27- с  физ�1ата. Ко· 
мандир-Владимир АТЯ· 
шев, студент 111 курса 
ис·rорико -фnлолопrческо. 
i-o факультета. 

КОМАНДИР 
1111111111111111111111111111111111111111!!111 

УДИВИТЕЛЬНО быст-
рьtй, деловой, прин

цmrиальный» (Характери
стика дана директором 
рыбокомбината Н. М. За
рубилым). 

Он все nремя в дnи.же
нпи. Ребятам нужна рабо
та-он ее наход�rт, ребя
там ш,обходr1мо разре
шить конфликт с адмmт• 
с'l'рациеfr-оп все улажи
вает. 

«Пояачалу было труд
но. спал около 'l'J)ex часов 
в сутки». Объеl(тьt, объ· 
екты, объекты... Коман
дирские заботы, комаu
дярские дела. Слишком 
низок заработок у дево
чек, не довольны рабо
той мальчишки, да и дяс
цвплmrу нужно срочно 
наладить: рядом дnа 
стройотряда с Украmrы 
из однпх ребят. Мало· 
дость, жажда новых зва
комст'В, желание дру· 
жnть, веселиться. Сколь
ко соблазнов таит JJ себе 
соседство с «украипuа
)',{И», а ведь Rаждыf� деllЬ 
нужпо вс-rаsать в 6.30. 

Подчас требователь-
нос•rь командира папами-

Заказ 2092. 

пала воеПRу10. Девчатв 
роптали, злились, обнжа
л�1сь. иарушал.и этот вы
нужденный режим:, а nо
то� смирпл»сь. Железная 
поля комоRДJJра посте· 
пеR110 брало верх. В лич
ной беседе Володя как-т о  
сказал: «Поеду Rомаидн
ром na следующn rод. 
по только без девчопок». 

«Девуmм 11з сrровтель· 
«oro отряда «Скнфы-73» 
работали в осиовоом па 
разделке рыбы, работали 
добросовестно, старались 
ВЬIПОЛОИ'\'Ь норму». (Из 
отчета оачальв.яка ков·· 
cepouoro цеха). 

Норма в Rовсервном 
цехе... У •rитателей nряд 
ли вызовет какие -либо 
эмоЦJ!:И эта фраза. А для 
деnчат из Rонсерввоrо це
ха «норма» стала смыс
лом трехмесячной работы 
с рЬ!бой. 

Однообразные, ли:шев
пые какого-либо у:мсrвен
ноrо наnряжекня, движе
иия, рыбный сок. розъе
да�ощкй руки, боли в 
пояснице от шестичасо
воrо сидекня у конвейера 
и рыба, рыба, рыба. Вна
чале ue разбирались язь 
ли это, ИЛ1'1 муксун, АИ1DЬ 
бы доттrуть до нормы (а 
это 300 кг в сме.иу), Ра
бо1wщы, работа�ощпе 
здесь почтn 20 .лет, смог
ли сделать эту норму ря· 
дооой, а 1ramи новобран
ц ы  1:1ачипали с 17 проц., 
доведя ее до 50 проц. (в 
среднем). 

«Среди студентов мож
но  от:меТf!ТЬ Галяняну, 
Тарасову, Калашникову, 
Ряза1щеву и других. Для 
выполнеmш плава треть· 
ero кзартала студенты 
оказали большую ломощь. 
Ими сделапо 145 тысяч 
банок консервов». (Из о т 
чета иачалы�яка ковсерв· 
иого цеха}. 

И все таки В. Атяшев 
С11аэал: «Если бьi поехал, 
то только без девчовоКJ>, 

ТысяЧff, тонны-зто в 
цехах. У стройrруппы 
сделанная работа измеря
ется квадратными метра· 
ми: теплотрасса. бетон-
ная . площадка, залJtВ· · 
ка фундамента, штука
турка проходной, подъ
ездные пути - вот ощу
тимый вклад в сrроитель
стnо рыбоко\'!бииата. 

Коrда в конце августа 
адм,mистрация обрати
лась к стро.йотрядовца:м с 
Пl)осьбой остаться еще на 
месяц, все запротестова
ли: очень трудная по сво' 
ей спецлфпчносm работа. 
Сказалась дисциплина о т 
ряда: ребята остались. А 
в это время у коиандЩ)а 
в Тюмени родились двoй
l'IJIШJ(.JI. Он не уехал из 
отряда ... 

Спрашиваем у девчат: 
- А вы бы поехалц на 

следу�оnщй год в строii
отряд 1 

- Да, во только без 
Атяm�1Jа. 

- Почему? 
- Ну, это не для га-

зеты ... 
И nсе-такя: почему без 

Атsrшева? 

А Н К Е Т А  
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1 В ЧЕМ СУТЬ студен-
• ческих строятель-

ю,rх отрядоJI? 2. Почему 
'JЪI дошел II стройотряд? 
з. Который ГОД D t:трОИ· 
тельном отряде? 4. Что 
прuобрел за nремя рвбо· 
'JЪr? 5. Хотел бы nновь 
работать в строительных 
отрядах? 

С,.nн!Чi>ЮТ бойцы ССО 
«Скnфьt-73», 

Тираж 1000. 

' 

Рs�sвицева Нада: 
1. По-моему, ч,rобы ра· 

ботать там, rде uужно. 
2. Нравится работать в 
студеuчес:ком хомектиnе. 
З. 2 -ой rод .  4, Друзей. 
5. Коиечно, но боюсь, что 
не возьмут. 

(Надя Рязанцева пред
ставлена R паrраде эа 
добросовестную работу и 
�ти:вное участие в жиз
ни стройотряда). 

Рвта Калапш.uкова: 
2. Интересно было уз

нать, что это такое
стройотряд. Э. Jlервый 
год. 4,. Узнала людей, на
уч:илась определять юс 
цену. В работе все позна
ется. 5. Да, .но только 
учотьmая все. ошибки 
этоrо года. 

(Рвта КаладпШКова -
ко�tиссар отрпда). 

Рафnов Александр, 
Ермаков Серrей: 

5. Да, по только не с 
Атяшевым. 

(А. Рафиков, с;:. Ep)ta· 
ков отмечеuы как �vч
шие бойцы стройотряда}. 
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КОМАНДИР 
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НО ТОЛЬКО не с 
11 Атя:шевым». Эта 

фраза оче1:1Ъ часто звуча
ла в беседах с ребята.мв, 
когда OJIВ отвечалJt на 
·последmrй вопрос. Сре
ди них те, о ком с 
ува;же�шем отзывался В. 
Атsrшев. 

«Атяmев - как комао· 
АИР отряда уважеввем я 
авторитетом совершенно 
не пользовалсяn (Из писЬ· 
ма А. Шубявой). 

Потому что б ы л 
строг? Это диктовалось 
необходимостью. Допу
скал нераэу:мвость в ру
ководстве? 

Ю. Батарш11н - KOMJ,IC· 

сар отряда, член штаба: 
- В болыnин:стве слу· 

чаев я был с ним согла
сен. 

Единояачал11е? В уставе 
сказно: «В олеративном 
руководс.ве командирам 
отрядов привад л е ж и т 
право единоrласия в ре· 
щеиия вопросов жизни и 
деятельности отрядов•. 

Сколько их было, этих 
l'fОМеНТОВ, когда одяи:м 
командиром решался ряд 
вопросов, 1(аса1ощuхся 
ДЯСWJПЛИНЫ, внутренней 
и трудовой? Видимо, мно
го, если у бойцов отряда 
сложилось мне1ше, что 
командир решает один за 
всех. • 

«Может быть, uрн•mпа 
в том, что ·члены штаба 
ве проявили себя, в том, 
•1то толъко я одп1;1 на каж· 
дой линейке сеобщал ре· 
шеоия штаба, отсюда 11 
это мпенве» (Из разгово
ра с В. Атяmе.11ьtм). 

В состав штаба входи· 
1ш комиссары Рита Ка
лаШt:JПкова и Юрий Ба· 
тарmпп, комсорr и мастер 
гrроизводСТРа Таня Сидо· 
рова. Все овя из одной 
группы. Казалось бы, нет 
кячеrо прекрасней для 
руководителя, если рядом 
люди знакомые, па кото
рых можно полежwrься. 

- КВ]( ломоrаля тебе, 
Володя, комиссары? 

- Скажу, Rак своей.
не для газеты: я ожидал 
от них больmеrо. 

Большего? В че�t? 
Юра Батаршяв-"душа

челоnек» (так его охарак
теряэовали ребята), рабо
тал «как вол». Рита Ка-

лашипкова - 1tппцпатор 
млоrnх иитереснЬIХ дел, 
связанных. с шефской де· 
ятеl\llllостью. Пионерла
герь им. Зон Космодемь
янской, сельскаJ1 школа, 
выпуск отрядпых газет, 
nолиnтформация - все 
входr�ло в круr ее обязан
ностей. Боевая Таня Св· 
дорова была всегда на ви
ду у ребят, хмя с не 

.вполве поня'l'RЫМЦ обя-
занностями комсоl)га от
ряда и ма<:тера проязвод· 
ства встреmласъ впервые. 

В чем заключаются 
обязаяносп1 к0мяссара? 
Где то большее, что ожи
дал Володя? в ПОЛИТИН ·  
формацn.ях? В вечерах 
отдыJСа? В массовых меро
приятиях? Вряд ли, хотя 
оно тоже иеобходдм:ы. 

Комиссар. Не зря же 
назвали этим ле.�:евдар, 
ПЫ:М СЛОВОМ ПОМОЩIЩ]<а 
командFrра, Комиссар -
это душа Rомектива, это 
каждый •rеловек, это ero 
жизкь. его настроение. 
Это. если хотите, лоэт. 

- ЛИризм, rлупостьl
Сказал нам одm1 нз бой· 
цов. Нет не глупость. 
Не нужно зобывать, что 
эта «эффектявная фор
ма» молодежной органи
зации может обратиться 
в сво,о противополож 
ность- однобокую пого
ню за заработком. 

Письмо А .  Шубиной 
так и начнвалось: «У нас 
не было гаранти я  в зара
ботке», а студенты на во
лрос: «Хотели бы вновь 
сюда приехать?» хором 

отвеТЯЛ8: «Нет, работа 
трудная, да и заработкя 
пизкие». 

Ох, как нужен в отря
де силью,1й комиссар, 
сuособньгй, где надо; и 
остановить командиРа, и 
поспорить с ним. Но ... 

«Я не хотел, чтобы в 
штабе была грызня, это 
бы отразилось па иастро
евв.в бойцов» (Из раз· 
rовора с Ю. Батарmnиь�:м). 

А настроение опре
делилось: - Поедем, но 

только не с Атяшевым. 
Володе Атяшеву 25 лет. 

Он не первый раз в стро
ительном отряде, но 11 
качестве командцра -
первый. Деловые качест
ва, жязнеянь1й оm,1т, уме
яие в:ьr:ходнть из :трудных 
ситуаций выгодно OO"I\Jf· 
чают его от друrях ребят. 
Эпu,1 и руководствовался 
комитет ВЛКСМ универ· 
ситета, вазвачая ero ко
манДl{ром. 

- Володя, ты бы согла· 
сился вновь руководl'!ть 
этим отрядом? 

- Нет, я бы взял с со
бой человек 10. 

1 О «из 7 5» 1 Конечно, не 
все идеально стравилuсь 
с обяза1mостями бойца 
ССО, их знают я на про
изводстве, и в отряде их 
знают и члены штаб.а. 
Они не в сч�т. Точяее, 
эта статья не о них. 

Статья о тех девчатах, 
которые :месяцами плаnа
ли на плаШJ<оутах, рабо· 
тали с ломоы н со льдом, 
о тех парнях, которые ме ·  
СЯЦа.1,iИ работали в холо
дильнике, rде температу ·  
ра не поднималась выше 
- 30°, о тех ребятах, ко·. 
торые ворочали восьми
десятикилоrр а ъ1 м о в ы е 
плиты, раэrружалн бар· 
жи и рыли трассу, о тех, 
кто за t:еой труд был на: 
rражден грамотой рыбо
комбm1ата. Не 10 полу
'/ИЛИ награду, а 75, 

"ценю человека no ero 
отношенmо к работе»,
скаэал ты, Володя. 

Но ито1• 'IВОИХ размъrш
леJJИй: взял бы ТОЛЪRО 10 
человек. Не здесь ли кРО· 
ется отв&r f\a вщ1рос «ПО· 

•rему не с Атяшевым?• 
11Страсr1, а тому, uтобw 

aвemue все выrладело 
хорошо в вадежво, очеп1, 
свойствевuа AтJDDe11y». 
(Из пвс•иа А. Шубввоi), 

Напомюо конец aвiy
cra, когда ребят лопро· 
с11Лв остаться работать. 
Первые дни ребята рол· 
тали и поэтому нужен 
был сl'!ЛЬный рухоnоди
тель, чтобы на всех 
у•1астках работа была до· 
делана, и Атяшев остался. 
Но потом, коrда страсти 
улеглись, Володе можно 
бщо в поехать к своей 
жене, своим детям. Нуж
но. Это элементаркыА 
долr мужчrmы. И ребята 
бы пою1ли простое про
явление человеческих 
чувств, по Володя, как 
J1скользь было имя сказа· 
ио,-« ... да;же не поехал 
к детЯJ>1•. И вот еще за
меченные нами неболь· 
шие штрихи. 

Вечер. Ребята ужинают 
в ресrораие. На одной по· 
ловиие, где обычно об
служиваются студевты
ребята. На второй, rде 
обслуживают посе111те
лей-Атяшев. Или. Сто· 
ловая. Обед. На сrолах у 
ребя'I' суп, яйца, МОЛОКО, 
На столе у Атяmева
суп. котлета, молоко. Что 
это? Персоиальоая котле-

• та для командиров отря
дов? В Уставе об этом 
ничего не сказа.но. Или 
(это уже из разговора, но 

� газеты). В комнате 
.девчонки обсуждают ко· 
маuдира. У оддой из них 
вырвалась громкая фраза 
в адрес командира В. 
Атяшева. Тут же распа
хивается дверь, и Володя 
rроМ'КО объ�mляет свое 
решение по поводу rово
рщ1шей: 

- Снимаешься с эара· 
ботной платы на дея:ь. 

Что это? ОпераТl'!вное 
руководство? Вряд дн 
здесь можно прикрыться 
Уставом. 

Бьггь может это и есть 
та <<малая часть», с кото
роii не был согласен 
Юра Батаршин? 

Командир. Руководи-
тель. Сколько опасности 
•гаят в себе этв долж
ность. Порей и не заме
тишь, как превратишься 
в диктатора: твоч воля.
закон д.,ur всех. Прини:ма. 
ют этот закон только слс1-
бые или равнодуШные. 
О стройотрядовц<!х пель· 
зя сказать, что они сла. 
бые. Рав11одуmнь1е? Тоже 
нет. И они пе приняl\Jf: 

. «поедем без А тяшева». 
Ови хотели вwдеть в· 

командире человека, они 
почувствовали фальш:ь 
в его поступках. Даже 
если человек надевает 
«тогу», все равно можно 
увидеть в нем то отличи
тельuое, что дает право 
сказать: «Мы с ним па 
трудности не пойдем». 

Н а  
• 
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последнем • 
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штаба 
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18 СЕНТЯБРЯ. Поздний 

11ечер. В комнате 6 
человек. 4 '!.Лена Ш7аба, 
2-из rазеть1, Оля Шеве· 
лева-фотокорреспондент 

Обл. типография упряздата Тюм. облисполt<ома, фил. М З 

• 

«Леишща• и я. зачитано 
письмо, кО'l'орое в послу. 
жило целью нашей ко· 
мандировк11. Естествею1а 
защитная peaJЩВJI реб.llТ, 
И обвииеlil\Я, Нам. Паче· 
му мы не пришли с пись
мом к ним а штаб сразу 
n.осле лрилета: "ведь вы 
же свои люди, истфв· 
ловцы. Ходить rro объu:• 
там, раэrооаривать с ре. 
бятамн я тайно собврать 
фокты против (1) Атяmе· 
ва-это пятно на строй· 
отряд, это, это, если хотя. 
те, оскорбление всем ре· 
бятам, это ... ». 

Стоп. Д;J, мы 11стфя.лов
цы. Вот и поговорим серь. 
еэко, кок свои люди. 

Вам не поправилось 
П\!t:Ь:М:О А. Шубm1ой, ТОЧ· 
нее, что кто-то из •Ски
фов» моr пожаловатьс:я в 
газету: 

- Ведь моr автор этr 'О' 
письма прийти к нам ..1 
штаб и разобраться. '' 

Да, моr. И это было. 
Принципиальность и чест
ность А. Шубяиой вам 
известны, уважаемьrе то
варищи члены штаба. И 
все, что писалось для ra• 
зеты, бь:ло сказано ею 
здесь, в этой же комнате, 
только иесжолько рав:ьше. 

Мы не знаем, как вы 
на это оТреаrяровали и 
•1то вы о·rветяли А. Шу· 
биной. Но мы э11вем, что 
бОЛЬШИ}IС'ГВО ребпт, ува. 
жаемых за работу, за си• 
л у духа, за оптимизм я 
доброту, на вопрос,- хо· 
тели бы оии. вновь по
ехать n этот отряд (а 
ведь он будет награжден 
rрамотамп, о ием с ува
жеm1ем уже гоJJорят в 
центральном штабе обла
сти), оrвечалв: "Да, 110 
только не с Атяшевы, 
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В ЭТОЙ статье было 
задано множество 

воuросов, па которые иw 
попытались дать Q'llle'f. 
Но один вопрос ocraeтai 
вереwеввым. 

В ходе бесе.ды 
раз пыталвсJ, вWJICIDID 
те факты, которые пр11ио 
или косвевво касалва1r 
В. АтJDПева. Но в.лв ук• 

лон•1ввое молчаш1е, ВЛ11 
фраза,-«Это ве ДЛJJ rаэе
ты»,-встреч11ЛJ1 
всюду. 

Что Ж, пусть ови (ЗТII 
ве ДЛJJ газеты факты) ое
таюте11 ва совести peбirr. 
Только вам ве пollllТIIO. 
если это не ДЛJJ ras�, 
то дл,� чеrо же, peбirraf 

Т. Л'УТОВИНОВА, 
ваш спец. корр. 

Редuтор 
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