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На свеrе rрудно ветре- U , гиА1. Вот .почему особое 

run, двух ,r.юдей, коrорЬlе 

Q 
к С Н к и f место в системе вузовско• 

в сходнЬlХ ситуациях П 8 р В у р И го образования зани,11ают 
M!JICAUA.11 и чувствова,r.и I о�щественнь1е дисцил,1и· § 
бо� совершенно одинако- . H/Jl и предметы психоло- -
во. Поэтому и каждЬlй 11з с,r.ооюном материале, не те ВЬl будете вы11олнять го-педагогического 14икла. = 
180 первокурсников пере- стесняться ni. собствен· сnециальные учебно-ис- Учебным процессом не ;:::: 
ступает сейчас порог уни- ной инициативе обра- следовательские задания, исчерпываются рамки с'!'у· = 
верситета. напо,r.неRнЬlй щаться за помощью к пре- у•1аствовать в диспутах и денческоа деятельности. i§ 1 paзR/JlMu ме•tтами, плана- подавателю. дискуссиях, работать над Активное участ11е в науч-

Е
: м,1, устрем,r.енUЯ,1�u и О11рJделенный либера· исследовательскими те,11а- ной работе кафедр, в = 

чувствами. И все же есть лизм в оценке знаний в Ми, но н.адо, чтобь� и та- жизни комсо,11ольской ор- 2 
много общего в том, чеАt школе порождает у от- кие форАtЫ вузовской ра- ганиэации, в трудовых § 
живет се,%час 11ервокурс' дельных студентов наив- боть1, как лекции и се,1111- се,\lестрах, художествен· = 
�шк: радость и предчув- ную веру в то, что и в нары служили для раэви·· ной самодеятельности, за- =сrвие нового, удовлетво- вузе его будут .:тянуть». тия умения аналиэиро- нятия на факультете об· = 
рвние и облегчение пос11е К. сожаАению, правильн.ое вать, делаrь выводы, от- щественных профессиа = 
11ыдержаннwх всту11итель· понимание 11ороа прихо· крыватr, новое. На лек· полюгут формированию = 
но�х экзаменов дит слишком поздно, и ции нужно стрел1иться не 

От (Jcea ду�и nовдрав- тогда, завоевав 11раво только уловить суть иэла- всесторонне развитой лич· :: 
АЯ11 первокурсников с быrь студеН,том на всту- гаел1ого и запасать глав- ности будуµ{его советско- = 
вступлением в сrуденче- пительных экзаменах, ное, но рассуж:дать вме- го специалиста. П рофес- = 
скую семью, хочется ера- оказываеrся сложно его сте с лектором, обдулtы - сорско-nре11одавательскпй Е Е 
эу сказать: именно сей- реализовать, и 11риходит- ,11ывать вопрос всесторон· б ик 2 

� час, не откладывая, нуж- ся остави'l'Ь студен•1еску10 не ,ставить вопросы и состав II все ра отн и -
= но хорошо подумать ·о ска.t�ью. пытаться ответить на них. университета, ваши стар-
=
_ 

будущем, о тех требова· Особенность универои· На семинарах учиться шие тi5варищ11- студенты 
= ниях, которые должен тетского образования в аргументированно дока· готовы сделать все, что- -

предъявить первокурсник том, что эдесь формиру- зывать, спорить, убеж- бы по,,�очь вам в нелег· 
= 

к себе. ется с11ециалист широко- дать. 
ё Система работы в вузе, го профиля, владеющий Советский специалист- ком, но увлекателыrей- = 

и особенно в университе- фундаментальныМtt энани· выпускник университета, ше,11 труде познания, но 
те, значите11ьно отличQет- я.ми в своей и сме:жнь1х где бы он не работал: 0•1ень многое зависит тут ·= 
ся от школьной. Здесь не областях, имеющий навы- на предприятии, в школе, 

; всегда присутствуют точ· ки исследовательской ра· в вузе, нdучно-исследова- от вашей целеустре.,�лен- == 
= но дозированные задания боты. тельской лаборатории - ности, энергии и ответст-

и повседневный контро11ь. Сформировать у себя это прежде всего ,,ело- венности. 
ё Нужно уметь рассчитать творческие способносrи век ко.t1л1унистичес к и х  
= свои силы, систематиче- моrжно толь.ко 11остоянно убеждений, у,11

б
елый

й 
орга· В. 

д
ЗАГВЯЗИ

д
НСКИй, 

ски работать самостоя· _учасrвуя в твор11ескол1 низатор, с11осо ны пере· октор пе агогиче- = 
- теАьно, разбираясь в ,�роцессе. И в университе· давать свои знания дру- ских наук. _ 
= . = §i'IПIШIIIIIШIIIIIIIIIIIПIIIIIIIПIIIIПIIIПIIIIШIIIIIIIIIIIIIIIIIПIIIIIIIIIIIШIIIIIШIIIIПIIIIIIIIШIIIIIIIПIIIUlllllllllllll�IIIIIIIIIIIIUШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIШIIIIIIIIIШIF. 

1. СQБРАНИЕ 

В КРАСНОМ yrOJUte со-
брались бойцы сrрой· 

OТJmAII в оредqаввтелн 
.tомбввата: заместитель 
дврепора в секретарь 
парn:ома. Замествт е л ь  
двректора обратился к 
ребnам с просьбой по· 
работать до 15-20 сев· 
Т11бр11. 

- Нет,- раэдалось 11 
ответ 83 зала. 

Растерnшвiа ва миг 
«зам» быстро нашел 
«точку опоры». Ов заrо· 
вор11Л о бесплатвой фор
ме в бесплатном mrraвииt 
о том. что сrройотряд 
дороrо обходвтся комбв· 
вату. В ответ еще более 
возмущеввые rолоса: 

- Выходит, мы нахлеб-
_, . 

- За,чем првrлаmаетеt 

<<Е С ТЬ 
платного DIПaRВII, зам. 
директора обещает вы
полвить требоваJ11111, ес• 
лв отряд остаиетСJ1. На· 
праспо, реб•та ве вер11Т. 
Слово берет секретарь 
парткома, rоворвт почти 
умОЛJUОще: 

- У вас трудное поло
жение, вы же комсо
мольцы- вы ДОЛЖНЫ ПО• 

мочь. 
В зале леrкое ожявле-

. ' 

ЧТО- ТО 
В. Н. Красвооеев так u 
сказал· о стройотрядов
цах: 

- BCJ1 надежда ва mп:. 
В рыбсырьевом, упако· 

вочиом, коптвльвом, ков
серввом цехах тоже хва· 
лилв ребят. Macrep ков· 
сервноrо це)!а Л. А. Чек· 
рЬП'ВВа была в большом 
затрудневвв, когда ее 
попросили назвать луч
ших: 

- Это трудво. Все де
вочко хорошо работают 
fаля Вязоввкова, Люда 
Скорав:ова, да всех надо 
называть. Но особевво 
-Вера Ильu:чева. Ей мы 
доверили уже работу, ко· 
торая требует хороmвх 
профессвовальвых павы-
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его отвопiеввем к делу. 
И если это так, то поче
му ВОТ эти ребята, о КО· 
торых так хорошо отзы
вались в цехах, здесь, 
ва собравви, вызывали 
дале1<:о ве радосrвые эмо
Ц1U1? 

Да, собрааве за.шло в 
Т}'ПВк. Уже казалось, ив
что ве может пзиеввть 
его ход н настрой. И тоr
да 83 зала раздалСJI rо
лос: 

О Б Щ  У 10 ПOДДEPjltltY 
ЗвкоЯ"lен третий семестр. Студенческие строите.л.ьuюе 

-отряды подводят итоrи: ,что сделали, чеrо пе сумели сда
лаrь. Над этим эадумьmа�отся и бойцы, и комиссары, и 
ко1,1авдиры. Об этом же шел раэrовор корресповдеята 
«Леmmца» я комавдвра «Скuфов» В. Атяшева. 

Корреспоидевт. Летпве работы ва.mих стройотрядов 
показали, что нередко мы ве видим . в отряде еР11,
ноrо целеустремлеивоrо коллектива: или возаакают раэ
воrласия, или, случается. отдельяые студеВ'IЫ вообще ие 
достой.вы звания бойца ССО и их ве следовало брать в 
отряд. Видимо, объедиве.н.ие груnnы студеитов в отряд 
и общее поле де51Тельности-ве достато,qное еЩе условие 
для формиреваввя коллектива. 

Комавдар. Разумеется. Мы многое упускаеz.1, коrда 
яа'IИВаем в спешке готовиться к третьему семестру. 
Имевво в сnеmке,- и  это ваше первое упущение. Мw 
всrrоюшаем о ССО в конце второго семестра. А по-доб
рому, надо бы уже в январе закончить полностью фор
мирование отрядов. чтобы с отрядом работать уже во 
втором семестре. Это и учеба бойцов, и коммувисТИ'lе
ские субботники JI фонд Чили, скv,,кем, И>\И ва благо 
уввверситета. Т,оrда уже к концу второrо семестра, мы 
все будеъt ясно предсrавлять отряд. 

Корреспоsдевт. Да, во когда в увиверсшете заходит 
речь о форм:вровав.ии строительных О'Q)ядов, все вдруr 
упирается в разварядкУ штаба ССО, которая приходит 
к вам СJ\ШПКОМ поздно. 

Коыаnдuр. Конечно, хорошо получить порав:ьmе разна
рядку. Но это будет только в том случае, если у вас 
в Тюмеви создадут, вакоnец, свой обласmой штаб ССО. 
Но � думается, 'ЧТО отряды можно формировать, ве 
дожидаясь разнарядки. 

Корреспондент. Всеrда остается возможность варьиро
вать. 

Комавдвр. Вот имевво. Создать из /;13ух отрядов owm 
или из одноrо два всеrда легче, нежели набирать отряды 
ва пустом месте в последние недели перед оnеэдом. 
Кроме того, формированием отрядов должны занимать
ся как следует факультетские комсомольские бюро. Овв 
лучше знают сsоих людей, знают, кого рекомендовать в 
отряд. Хорошо, если они будут вручать коысомольсюtе 
путевки ребятам, как это делается в украинских: вузах. 
Может быть, есть смысл создавать отряды на базе от· 
дельных факультетов. Если мы сумеем делать все это, 
мы nриблвэимся к отрядам. которые не только «осваива
ют освовные средства», во и воспи.тывают в своем кол
лективе настоящих людей. 

Корреспондент. Это так. И все-та.кв ... Как бы мы ос:но
вательно не заложил.и фундамевт, зданве рухнет, еслп 
не будет подогнан кирпич к кирmrчу, если раствор ока
жется ведостато'П!о цепк:им. Тем более коллектив, где 
нет двух одинаковых; людеu. Видимо. еще одно условце 
должвы мы выполвить-тщательный подбор комиссара. 

Комавдир. Два года работы «Скифов» показал.и: без 
сильного комиссара трудно командиру, сложно отряду. 
Мне представляется комиссар, своеобразным «мостом» 
�tежду 1<омаuдиром и отрядом, создат&ем боево� духа 
отряда. 

Корресповдевт. Одпв из бойцов вашеrо отряда спра
ведливо сказал: «Комиссар должен быть flогаче вас». 
Внутреннее богатство комиссара-это уже условие авто
ритета, пущ ведолrовремеввого, во на первых порах 
моrущеrо помочь. Конечно. потом надо подтверждать и 
подтверждать этот авторитет. И словом, и делом, и уме
нием работать со всем:и, и nояимавиеы nсихолоrnи лю
дей, и дальвовидностыо. 

Комавдвр. Когда создавался ваш отряд, мы /\умали об 
этом. Была попытка приrласить комиссаром молодого 
преподавателя. Но не nолу,шлось. 

Дол.жев сказать, что в вашем отряде особевво слож
но комиссару из-за разрозненности ребят по смеяам и 
цехам. 

Корреспондент. Наверное, надо всерьез ставить вопрос 
о специализации отрядов. В Тюмени есть торгово-кули 
варвое учвл:вще, кооnераnmный техвцкум. На их ба3е 
можно, наверное, создавать отряды для рыбной про
МЬШ1Леmtости. А ушmерсптету- отряды для друrюс дел. 

Комавдвр. Мы могли бы не только подумать об отря
дах пионервожатых, во и о подготовке комr1ссаров, · до
пусnrм. ва специальном отделеюж ФОПа, д11Я отрядов 
других вузов,- riомощь и областному штабу. Готовит же 
строительв:ый институт мастеров. 

И еще вам, кове'Шо, необходftма заmпересовав:в.ая 
поддержJ<а. помощь Над!ИХ преподавателей как летом, 
так и в период формирования отрядов. 

- Тц что же, мы ва· 
11111 ДOЛЖIIIIIUlf 

Атмосфера ВВIWUltm:11. П Р Е К Р А С Н О Е в Л Е Т Е  ... >> 
ЧувствуетС11, 'IТО зам. 
Д11репора уже ве рад, 
'IТО повел в этом русле 
pasroвop. Реб•та пере
ход,1т в наступление. 
Оь требУJОТ более вы-

ков, -закатку, 
В работе ребята себя 

ве щадили. Мы привыкли 
к тому, что цеввость ,че
ловека, его вравствеВВЬJе 
уставов�в определяются 

- Если бы был здоро
вый дух в отряде, мы ос
талв:сь бы здесь и даль· 
me. 

Это rоворвл Серrей 
Бородулвп. Почему. ве-

здоровый духi Что это 
звачвтi Нет, викто ва 
собрании четко ва этв 
вопросы ве ответил. Но 
все теперь говорили, ва
вервое, о самом боль· 
пом: нет усвлвтелей, без 
которых нельзя дать кон
церт, пе выделен · до сих 
пор катер, который дол
жен возить отр.ll'Дпую 
аrвтбрвrаду по рыбо
участкам, пе пуска1от 
студентов в клуб рыбвв
ков, �е позволяют при
коснуться даже к �1уэы
кальяым ввструмевтам. 

За��естнтель д�1ректора 
uьrraeтCJI защпщаться, 

- дескать, клуб в аварmi
вом состояввв, а длл 
концерта и «rapMOIJll(И» 
хватит, в т. д· В ответ 
новый взрыв: 

- Мы предлаrВЛ11 от
ремояmровать свовмв 
силами клуб, поче1>rу вu 
соrласилвсь? 

И чем дальше rоворят 
ребята, тем ясней ставо
ввтся прпчива а торrа в 
вачале rобравпя, в ве 
совсем оптВМПСТИ'Ческоrо 
вастроевия бойцов. Я на
звала бы ее компл�сом 
бесполезности. Попро
бу�о Об'ЬЯСПНТЬ. Студен
ты. ве жалея себя, рабо
тают и все-така ве мо
гут вьшолввть вор�rу. 
и:м свижают ее ва 20 
процеuтов. КадРовые ра
бочие, ве все, во мноrве, 

(Продолжеm1е 
на 2 - 4  стр.). 

НА СНИМКЕ: бplll'aдa 
Иры ТреСКВJП1. 
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8 НА ШИ ИlfТЕРВЬЮ 

УБЕЖДАТЬ-ЭТО 
с л о· ж и о 

Валерnй Михайлов, третьекурсиюt истфnла, пер
вый rод в стро11тельном отряде. И сразу комисса
ром. Коrда ot-r уезжал в Ха11ты-Мвж:nikк со своим 
отрядом «Cкnфhfl•, был весел II беззаботен. Глядя 
на иеrо можно было подумать, 'ПО nредстоящел 
ко�mссарская деятельность-дело мя uero девио 
зпокомое п достаточно легкое, И вот сейчас, кор
респопдент. встретиn его, конечно же в первую 
очередь спросил: 

- Как дел� комuссерскяе? 
- Трудно, очень трудно,- ответял Валерий п 

тя,кело вэдо:хпул. 
И no тому, ках oR ответил, по всему �ro облику, 

было видно что время ребот�,r в 011>яде мnoroe 
яэмеRПЛо 11 нем, о мноrо/.f заставяло передумать. 
Наш корреспондент попросил В. Михайлова отве
mть на несколько воnросов. 

- Прежде всеrо, Валерий, по•rему трудвоi 
- Мве теперь думаетс�r. что быть комиссаром 

nос.ложяее. чем комакдпром. Командир может 
nрика:зоть, а комиссар -нет. KoмJ'lccap должен 
убеждать, убеждать п убеждать. Это 'I'DfдHeй. 
Надо эnать nсихолоnrю, пощrмать ребят. Сколько 
I\IОд�й. столько характеров. Поnробуй попять каж
дого. И потом мне особеппо трvдно. потому что 
я комиссар яеос11обождеппьл1 Приходится рабо· 
тать вместе со всеми на объектах, n с окончаm1ем 
рабочеrо дпJ1 моя работа не КОВ'lается. Иногда, 
ложась сrтать. дума10, что утром уже вста,ъ не 
смогу, . 

- Ка1шма ка•rес-rваыи. ,ia Т8ОЙ взrл.яд, должен 
обладать комиссар в первую очередь? 

- Прежде всего-умением работать. ЛtoN,'I, за
нятые делом. судят об окружающих по их отно· 
шенmо к работе. Здесь истоки авторятета, без ко
торого нет комисс.;1ра. И личm.rJi пример-не пос
ледняя 11ещъ в комцссарском деле. 

Далее. комиссару совершенно необходимо по· 
m�мавие психолопnr людей. Подобрать �l<ЛIOЧIJK» 
к каждому человеку-без этого все попытки вдох
новить на что-либо людей бесплодны. 

И, иа.кощщ, комиссар должен во-время увидеть, 
почувствоватr,, кому нужна поддержка. Вот, нa
nptu-tep. Когда мы начинал.я работать на рыбо
комбИRате. девчонкам паJJЛП-f с неnривьNки nри
wлось трудновато. Особенно те�f. кто работал в 
рыбосмрьевом цехе. Есть виды рыбы, у котерых 
м:иоrо СЛJi�ц. Слизь разъедает руки до язв. Надо 
знать, как обраща·rься с такой рыбой. Зна1П1е пе 
сразу пр1rходят. В общем, девчонкам доставалось. 
Одна из вих. Валя Лоренц, совсем уnаль духом. 
PeWJ.1лa уже про себя уехать домой. Пришел к веi'1 
в цех, посмотрел, М работает, поговорил со ста
ры.:-1и paбoЧitМir и &i,,e дал потом кое-какие сове
ты. И, коие•шо, стал убеждать не сдаваться так 
быстро, «Пойми, Валя,-говор10.-все пройде.т, 
мозолл, яэвы.- nамятъ останется. Память, которая 
оченъ кужна ,·ебе са.мой. и очень важна тволм бу· 
дущ11м детям». Валя не уехала. Сейчас она ходит 
в передовиках. 

- ВалерlJЙ, скажи, пожалуйста, как ты paccмaт
plfllaemь такое отnоD!енпе: комавдпр- ко�mссарt 

- Главное-единство деirствнй и мпенпй. Раз· 
лоrласия ве лучшим образом дей:ству1от яа отряд. 
Если бойцы no каким-либо мотивам не желают 
выполнять приказ командира, задача комиссара, 
уже с помощыо своего арсенала. средств, добиться 
выполнения приказа. Даже если командлр и не 
совсем праs, всегда есть элемент встmmостп в 
распоряжениях командира. Конечно, позже, один 
на од.ин. комиссар обя:зон доказать командиру его 
неправоту. Наверное, комиссар д о л ж е н 
предsидеть ошибки командира и: уметь протmю
стоят1, в таких случаях_ Это ве всегда получается, 
не всегда легко. Но imaчe не стоит быть комис
саром. 

Об этом отряде, прямо СJ(ажем, 
ппсать нелегко; он ие входят в чис
ло лидеров. в его J1етолиси нет ни
иаких приключений, от ноторых у 
читателя захватило бы дух. Просто 
отряд этот в первый раз взядся за 
мастерок штукатура и мо.'1оток 
nдотника, в первый раз ведет он 
отде11очные. работы. Место его ра· 
боты-детский сад. А живе•r он в 
26 ШJ(Оле. Это - rородсиой строн
теJ)ы1ый отряд университета <:Эра-
74:"&, Номандир еrо-Овчаренко 
Юлил. комиссар-Таня Нременце
ва. В отряде 50 девчонок и 18 
мальчнwе1с Все они с разных фа
l{У 11ьтетов. 

- Мы сначала записались в 
«Скифы».-rоворят бойцы Лари
са Васьl)ова и Эрнка Гейнденрейх, 
но в комитете комсомола сказали. 
что сначада надо rтоработать в го· 
роде. а потом ... 

- Почему вы поехали в строи
тельный отряд? 

- Хоте.1ось rтоrтробовать пожить 
этой жнзньJО. Ведь, rто-моему, сту
дент, не побывавший в стройотря
де,-ие студент. 

- Ну, что заработки? Ногда мы 
шли С/Ода. мы знали. •1то много не 
заработаем.-rоворят девочки из 
бриrадъ, О. Терлеевой, Л. Васькова 
и Э. Гейнденрейх,-nросто захоте
лось узнать, что такое строитель-

• 

Г JI А В Н О  Е .. � 
ньrе отряды, о ннх так много rово
рн;rось кр�·rом. 

"эта жизнь ... • Она начинается с 
устава, с жс:1езноrо, воинского 
устава, с обыкновенного подъема 
рано утром, с линеllки. где дастся 
зuданиt' на день, с работы, 1<оторая 
и есть ос11ов11ая це.'lь деятельности. 
ссо, 

- Для нас самое rлав11ос
сда1'ь 1< сроку штуl!атурные рабо· 
ты,-rоворит ,,омандир отря.ttа.-
11е то �tы приостановим строитедь· 
CTBG,. 

Но, ка1< часто бывает в строи
тельстве. работа зависит не только 
,:,т желания самих рабочих. она за
висит и от тех материалов. иоторые 
не доставляJОтся II срон. Отсюда и 
срывы в работе, и срывы в настрое· 
нии. Нак сказаJ1 одни 1со111аиднр ук
раинского отряµа: ..-Тольно при зэ
rр1·женностн работой создается от· 
.,н-.1ное н11строение у бойцов•. 

Я беселуJО с инструктором Т. В. 
Вара,JОвоА. 

- Замечательные девчонки, все
гда в движении,-rоворит она.-Я 
даже ие за�1етила. как они стали 
неп.тrохими спецнаJ1истам-и. Моя 
бригада (брнrаднр Т. Спиридови•1) 
первые пять днеi! рабо1ала без нн

стру1<тора. Дохолилн до штунатур
ноrо дела сами. Ноuечно; кос-что 
потом приш.�ось переделывать, но 
сей•rас я н111 доверяrо затирать 1JJвы 
и штукатурить от1<осы. Работа 
сдожная.. идет она по четвертому 
разряду. Они мне часто говорн.,ш: 
<i:Taюr. неоа»н10, ско;1ьно мы сде
лаем, 1•лавr10е-как•. Сейчас они 
первое место держат. 

А rдавиый инженер СМУ-20 

С. П. Малыгин и зам. иачальиин1 

УП/ШВ!lе1mя М. И. I1однорытов пр.,. 
мо заявляют: 

- Есл11 они еще год поработ11 
,от, то, noжaл�·lt, станут лучше 11ц 
ших сnециалистов.-и тут же до 
бавля,от. -только, навер11ое, нм дОi 
говор не выпо.r�нить (по доrовор 
им ш.:обход11мо оствоить 47 ты 
руб.). Но все же к 25 asrycтa он 
закончат штукатурные работы. 
это главное! 

Но только .'1и в это,1 r.1ав110Р 
Может быть, еще в том, что де 
чоню1 с двух 1свадрат11ых метров 
смену поднялись до восьми-де 
'Nf квадратов? Или в том, что 
vже позволяrот делать высокора 
рядную работу? Или, быть может 
еще в том. что бригада Т. Crtиp 
дович стала побР дите,1Р'11 в со 
соревновании бригад? Или, быт 
может. в друrо111? 

- Д.пя нас самое rлавное-эт 
>l!IITb вместе, жить в КОЛ.�!РКТНВе, 
говорят командир и комиссар отря 
да. 

Именно поэтому orrи упорно д 
бивались. •1тобы бt>11цы 11х отряд 
жили вместе. 

Не вес nо11учается у командир 
11 номи<;сара-оии веJ1ь первыА ro 
в отряде. Нан, впрочем, и все боltц 
«Эры». Потому-то иногда быва10 
ошиб1н1, за которые порой ругаю 
в штабе. Но быва1от и свои побе 
ды. от которых· становится легко 
тепло на душе. 

Т. ЛЬВОВА. 
На снимках: _ бойцы «ЭРЫ• 11а 

штукатурных работах. 
Фото Р. Шамухаметова. 
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Ё с о з д А ю т 
•�то намного превышает деятелr,ности-сфера об· 

: • .. •1uсленнооть отрядов про- служивания. {lоэтому ос-
: шлых лет. Ребята, о ко- новная наи1а задача-бы-

= В А С Т р Q Е в в Е 
торых говорилось выше, строе 1, культурное обслу-

= .. входят в одну из бригад жиеан.ие пассажиров. 
§ 11роводнU1{ов, обслужива. Чтение- лекций, 11родажа 
: - Напишите, 11ожалуй- новой, Л. Гу.,rировой, А. 10щу10 поезда Т,о,ненr,- га.зет и журналов, .музы-
: ста, об этих ребятах,-об- К.окшаровой. Л. Эрлих, Москва, Т10лtею, - То- кальные переда,щ,- все, 
: ратилась к на,11 бригадир А. Батова их брагад1111. больск. Т1омень-Сверд- чем можно заполнить до· 
: проводн11ков М. Я. Вин.о- оnытна11 11роеодниqа, про- ловок. О работе своих суг пассажиров, входит 
: градова.-Они нравятся р11.оотавшая более десяти кпллег расскаэырает ко- в н.оtаи облэаннt,сти. 
: ,.,н;е своей •tестностыо, до- лет на Свердловской же- ,миссаР. отряда Саша Бо·- Г лавпая оценка нашей 
: бротой, свои..�, ,,еловече- леЗtjОй дороге. тов, студент второго кур· работы-это tiaлиl/ue или 
:! скu,11 отношение,11 к пас- J!ниверсuтетский отряд са факультета ро;11ано- отсутствие rж:алоб. Так 
: сажира.л,. проводников существует герл1анскоt1 фuлологии: вот, за по11,тора л,есяца 
: Так оqенtма работу А. уже более nятu лет. И - Никаких материаль· работы на нащих девчат 
: Балн.ооой, В. Герасилt0ва, только о это..�t году отряд ных 15енностей мьг не npJJ· не r�оступало ни одной 
: Т. Сизухиной, И. Рал1аза- насчuтывает 143 человека, 11зводам, область нащеа жалобы. 
-
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(Продолжеляе. Начало 
яа 1 стр.) 

иачянают смотреть па 
студевтов, как на пахлеб· 
В81{ов. У ребят возвика
ет чувство неудовлетво
рещrо�. Тем более, у 
соседпиж украинских oт
PJIAOB растут ЭТаЖВ НО· 
вых домов, уходят все 
дальше новая дороrа. 

«Сквфовцы» видят это и 
думают: а что останется 
после васt Им очень на
до, Д11Я сам:оутверждеаия, 
делать то, что овн уме
ют: лекция. концерты. 
аrитбрrиады. Как компен
сация за яеумеnяе рубить 
хвосты рыбам. А 11М пе 
дают. РуководС'Мlо ком
б11вата ае доrадывается 

использовать вот эти 
способности ребят как 
�л. причем, более 
действев:яы:й, в данном 
случае, нежели матера· 
альяый. пе поиимает, что 
оперировать оди11М мате
риальным стимулом: ос·  
таветесь па севтябрь
бу дет бесnлатuое пита
ние, все равно, что пы
таться на двух ложхах 
'IIСООЛЯВТЬ пятую сuмфо· 
пи10 БетхоJ1еоа. 

,,Е С Т Ь Ч Т О - Т О 
нов я обЯДЬJ ва руково,11.
ство �омбиватв. 

2. монолог 

ГРИГОРИЯ 
ДВИНЯНИНОВА О ГРИШЕ Двввяивиове 

Ж111'Ь» ,- по ero собствен
вому заявлеишо... Сейчас 
он студент П курса фа· 
кулътета ромаво-rермап
ской филолоrив. Ему по· 
ка, коиечво, трудно. Годы 
между школой в уиввер· 
свтмо.м больше учили 
работать, ва кявru пемпо
rо оставалось времевв. 
Оп успел побывать в во· 
еивым. u токарем, в сле
сарем. Поэтому третий 
семестр оказался звачн
тельво лer'le. 

дел, что ве все ребnа 
работают ва совесть. И 
обведеЖII./\ себ11 теы, '1'1'О среди студентов ropa:tдo 
больше чествw:а:, CТOIIЩla людей, нежели там, rде 
пришлось работа1). рав
ше. 

Стр. 2 • 

'Вот об этом гоsорили 
секретарю парткоr.rа ком
бината оставшиеся пос· 
ле собраnня •�лев эо
nадьноrо · m т а б а В. 
Иоавько в комавдпр от
ряда «Скнфы» В. Атя
mев. 

А еще позже о �ород· 
ском автоОусе ехала 
группа «скифовцев». Кто· 
то из пассажиров спро· 
СИЛ; 

- Коrда вы уезжаете? 
Ребята опокойно отве· 

тnлв: 
- 20 сеnтября. 
Соэ&аИ11е необходимо

сти оказалось силъuее, 
выше личных ВЬll'од. ПАВ• 
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, 

в отряде rоворвлв 
миоr(). Ero звали все. И 
уважали. Коrда мы поэна
«омилuсь, я cnpocW10: 

- Трудuо эдесь? 
- Нет, там трудпее. 
Там - это в увиверсu:· 

тете. 
Вопрос-ответ, вопрос 

-ответ. И вырпсовыввет
ся· обЛJП( •1еловека со 
своей ивдвввдуальной 
судьбой, со своим ПОНИ· 
маваем смысла жиэuв. 

По какой-то иепоият
ной прихоти ЖИЗIIЬ с дет
ства бросала Гриrор11J1 в 
ситуация, которые .за• 
ста11ЛЯЛИ првзадуматы:и. 
И в 23 rода ов обдумаuво 
и трезво стал студентом 
ymmepCB'l'&Ta, ч т о б ы 
«}'ЧВТЬ детей, как надо 

- Да, эдесь мне леr
че. И все-таки особой 
радостu пет. Не пряно· 
сит эта работа моральво
rо удовлетворевuя, коw• 
рое одно может остаты:а 
в памяти. Ведь все наmв 
заработки потом забу
дутся. Да я в веваважу 
деиьrв. 

Нет, и ке жалею, '11'О 

поехал· в отрад. Кое-чему 
ваучяле11. · Сделал выво
ды Д,\J1 себ11. Пережил ра· 
зoчapoвilJllle, коrда увв-

IIIIIIIUIIIIIПfllllШШJIIJПIIIПIПIПIIIIIlllllllffilllllllllllllllllll/llllllППJ 
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После недолrоrо NOA· 
чaRWJ Грвrорвi продм• 

-жает rоворвть, кажеn:., 
уже совсем о друrом: 

- :Мне зимой премо
ЖIIЛJI вступать в парт8D. 
А я ве стал, Удввляетеа.r 
Ввдите AII. мве комму
вист предст8111\11ется че
ловеком особой эакваQаr. 
Вот, например, ecn, 1 
вас одвв студеВ'l'-чла 
парТ11J1, Нв в чем он ве 
отлвчается, мы в rолос:а· 
то ero IDDtorдa не СЛW1118• 
лв. Я не хочу быn. ,,... 
квм. И потом, во 11188 
есть недостатки, с кото
рыми велъзя всrупаn. • 

НА СНИМЮ!: Н, С... 
нов ар1188Маеr JIIIIIJ. 



колышек. 

Подарили 
т 1О м е.н и 

t\1,щя ac;pcтr,,t 11усто1i 11алато•1но11i �ооодок. Jf Чvбypat11KQ, 
с�1отрев1111111 своищ, на11оно-,11удрь1.1111 глаэа.1111 со стен сто.1ово11• 
f де·то высоко на �о,1убо11 .,,а,1те тре11ета.,1 флаJ. Он каза,1ся 
живьtдt с�ед11 беэ,11оло11ы � 11.1ака.тоо II лозунгов, 1tр11кре11,1е1тых 
но буры,, от со,1нца брезентовых па.1атках: А недалеко эа бе
��зовой изгородью 011дн�ись •tерные гряды зедr.111, тmtуошиесп 

сотни А1етроо 110 110,110. Иду туда. Вщжу пер11ые признаки 
жизн11-копа,от землю. Иду далыис. 11 оот ,iqpeдo .11но1l огро,,,. 
ноя бетон11рQоанна11 11ло,цадка-,10.1уготооыt1 фунда,11еит д,,я 
:ж:11,1ого до.110. Я на одио.11 11з с'l'ро11тельных у•tасткоо СМ,У-5, где 
ведутсд работы 110 эак.,адке ж1и1ого .,111крора11она .  Ведет 11х 
стрQ1пель110111 О'1'р.чд К.риоорожского ордена Трудового К.рос
ного Зна.11еж1 горнорудного института. 

- Когда ,11ы 11р11еха,1и сюда, эдесь бы.�а пусто-одно зе,,еное 
поле,-говоряr ребята из бригады Вшсrора Паиасенко. 

Я ос�1атр11ваюсь. К.11уго,11 огрощн,1е насы1111 эеА1л11. Далеко, 
блr1же к гор11зонту, ровной 11eno•1кot1 ра�тяну.111сь ребяrа. 

- TaJt на,шt дорогу строят. Уже трисrа ,11С'1'ров протяну,111. 
Немного погодя я выяснила, ,,то стро1"iотрядов11ы работают 

u на теплоrрассе. Заиэолировали уrже около 30 тыся•1 .метров 
труб II огро.<1нь11i резервуар. И это сделано всего сорока дв11А1я 
ребнтаАшf 

- А как же иначе? Мы же горнлки!-уд11влен11ел1· на л�оР 
удивление отве•1ает "'КО-'rщ:са.р отряда Виктор Жулаli.-Ведь .11ь1 
работать приехали. Пон11маете. работать. Да то, ,,то .11ы сде.1а
ли, разве это работа? Ес,111 бы наАt во-время постаол.чли ,11ате· 
1mалы и ,11а1шm1>1, так iroi бы втрое больше сде11али. Когда .11ы 
ехали сюда, ду,11ал11, •1то горы свернеА1, а приехали-пока толь
ко «холАtЫ». Обидно: уезжать скоро, а до конца стро11ку не 
доведет-нет лtатериалов.-стряхкул 11епел с 11апиросы,-но-за
то .11ы са.<1ое главное сде.rа,1 11: с'али на'lа,10 стро,1ке. Са.,ш neP: 
вый колыtиек обивали. 1 

Мног11е 11з бойцов до t/1/ститута работа,1и на шахтах, слу:Жи· · 
л11 в ap,1111t.1, в общеir, парнn над(!'ЖНЫе. Перед тел1 как оrпра
в11ться в Т10,11ень, onu обрап1л11сь к з,юменитоАtу саоеА1у зе.11,,я· 
ку А лек сею Стаханову r. 11росьбоt1 разрешить назвать отряд е�о 
ад1енел 1 (ptmьllle он наэыва.1ся .rТ1ол1енец» ). И с�й•,ас над вхо· 
доАr в палаточш,tй городок висит красньцi 11лакаr: '.rСтуденче · 
ский строительный отряд 11,11ени А. Стахакова». о на одноri ц:1 
11алаток лозунг: :«Работать по-стахановскиl». 

- Мь1 хотел,� ехать но Сеоер,-продолrжает ко,1111ссар,-хо
те1111 ощут11ть зна•mтельность ТIОАtенских строек, хотс.111 cбoll.1111 
рукамu прокладывать нефте11ровод. Но в райкол1е 110,11 сказа
,,u: ,:Надо ехать в Тюмень-строить до.11а». Н GОт .11ы эдесь. 

Здесь - это на станr111и Войновка. -где на о,,ро.11но,11 зе.1ено.11 
поле ре111ил11 11остроиrь ж,1,�ой ,11асс11в,-будущу10 окрm111у Tto· 
,lf(ll//1. , ... , 

- Мы л1огл11 бы салщ возвести каркас 11 11родо,1ж11т1, CТJ'OII· 
тельство, но ... не осе от нас за1111с11т. На с,1еду101ц1111 год 11prtl'д1•.,1 
с,ода, 11родолжать на•1атое. 

Они де11ств11те11ьно 11р11едуr сюда. ПотО.<r!f что эдtсь 1бы.1 за. 
бит 11ервы1i колытек стро11к11 /1 поставлена ,щрвая 11а,1атка. Мо
жет быть, с этого ,� на•tt/1/аетсл 11сторш1? Нх история. реблт 
11з горнорудного. 

Л. ТОМИНА. 

Первая «подушка,> из бетона. 

·' Фото 10. МАЛКJ1НА, А. ЧУК.ЕСА. 
Новая дороrа. Н. МАКАРЕНКО, А. ВЛАСОВА. Изо11Яцня теплотра�сы. 

1uw111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111i: 
Pa6Qra наша 11ри,11е•1а- в отр.qде и рабо•щtI дух. .• · . ·, · . ' · ,., · �

i 
': ду10щ1ш год .11ы все же как ты ду,11аеть, нужны �. 

J&Она тем, что ездuшь Коне1то, есть не,шторые · создадшr таку,о бригаду. такие отрядь,? : 
A/IDIO, встречаешься с '1'рудности. Напршtер, 113· Саша, ,11не кик-то - Бесmорно. Это 11е : 
АЮдьми. энакомищься с за того, 11то А1ы· в разных рассказали о 1iестро11тель· г,,авно,•-11р11знание - нс- : 

1 ,ииш, узнаешь их. Все бр11гадах и шt разных до· ных студенческ11х отря· признание. Г,1авное то, ё 
,ro 11ригодится в буду· рогах, наАt не приходится дах, которые созда.ш ,11ос- •1ra ребята салщ изъяви- : 

,. !Цем, особенно нам, буду- быть вА1есте. 11 поэтодtу ковские студенты. Он.и нс .111 желание работать на : 
�. :ljUJJ педагогам. собрания проводить не· 11oe.in.iu на стройк11, ос- таких уr,астках. 11 глав· : 
• - Саша, а как твоя ооз,11ожно. тол11сь о городе. 11 110111.111 ное то, цто 01ш дают ощу· : 
r «11ШС1:арская работа? , Пытались сделать AtO· на самые трудные участ- т 11щ,1u ек,1ад в 11роизвод- : 

• - Я первый год ко.М..Ш:· лодежную бригадУ_: состО· к11 аферы обслуж1111ан11я стве,тую деятельность: § 
а .аром, и t1з-за специфи- ящую из одких боrщов, но -в л1агаэины. Представ- своа.11 добры.11 отношени- : 
; си отряда моя работа иэ этого ни'!его не полу- .1яеть. торговат,, гаэиро- е.11 к ,11одд, 11 они созда,от § 
, lltlrDAl>КO отличается от 11илось: бр11гадир решил. о·анной водой и фрукта.- доброе насrроенис у них. : 
1 "'6оrы других ,wмисса- набрать старых кадровых .1ш/ О н11.1: ,шсала «/(ом- А. ЯCIIEl:JA. : 
r 'JOII, хотя, в 11ри.нци11е, проводников, и нщt 11ри· со,11ольскш1 11 р а о д а». f-/A CHIIMК.E: студен · : 
1 •..tetaoe в работе остает- шлось «гулять» по бра.га- Только вот такие отряды ты ТГУ перед нооы.11 : 

·11 11рео,сним-дисциллина дам. ДуА1а10, •�то на еле· ..'
"'
"' . " . , . . не осе.11и 11ризнСL1отс.ч. А рейсо,11. 3 
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ПРЕКРАСUОЕ В Л Е Т Е ... '' 
Впд:и:мо, лю� все делают 
с пеобходомостыо , даже 
шутят. «Спротьш-зто фr1-
лологи Оля Белослудцева, 
Аля Кваmmша о Спма 
Бурова. Опп о:рuехали о 
Хавты-Мавсяi'Jск много 
позже всего отряда -
после дпалектолоrпческой 
nрахтпк11. Ко�rпату для 
себя опи отстояло, а вот 
отрядцой формы 11111 уже 
не досталось. Взгрустнули 
11 скаэалn: мы-свротп
нупnш. Так u эакреnu· 
ЛОСЬ за п:вмп. 

- Валеро'11<а, хочешь 
сахару? А может варе
вы11-ы:пло улыбаясь, 
спросвлп девчовкn.-Да 
ты не сиущайся, сад11сь, 
е,шь. neii чaii . 

1 ; •, Puo. Надо сва ·  
..., cдe/Uln. в.s себ• на· 

tero чeAoaeu.-ro
•• l°p8J'opu эвучвт твер· 

�о же, не 
:.aJ J lмо ов rоворвл сей· 
• ое ,том. BIIДIIМo, 
,,.., • crrptlДe. ов ввовь 
1 1:.4:" 8О3Враща11СЯ 

1 ./ � lt тому Пред,\О· 
обдумwвал свое 
rЛIIДII ва това-

11118А113Вру8 ceбll, . 
•ос•tш. амевво 
8 oтpllдl!, ОВ OIIOB· 
О yrвepДIIЛCII В 
решеввв: свачала 

«*1• вaCТOIJ]ЦIDJ 

8. ВЕЧЕР JDIФliЬ 
прnвм

аАJI � в клубе рwб-
ГОСТ8М11 бWIUI 

JКpllВIICltП aтpll· 
.- в .лас

....,.._ 8(1А110-

... INICilJIIIIIYТ р 

литературную • комоозв· 
цню оо сnо:ам В. Мая· 
ковскоrоf Ояв еще раз 
11oporo11J1ЛJ1» композицию. 
За пва1111110 сидел Cepre(1 
Бородулин в ваиrрывал 
поuуЛJ1рВьrй затаска.ввый 
вальсвк. Одна из девчо· 
аок не выдержала: 

- Да ты понимаешь, 
что ты urpa.emьf Этот 
В8ЛЬС1111 И MIUIJ(OBCКJIВ
ЭТO же не соеДJ1ВЯМоf 

Серrей откнвулСJ1 па 
сrуле, карlfВВПо отбросил 
в сторону руку в с пафо· 
сои провзвес: 

- Музыка в поэзия 
всеrда соеДВJIИИЪII 

- Да оод nой вальс 
только Асадова чвта.тьl 

Серrей обвделСJI, во 
стал вскаn. друrое сооро· 
вождение. Репет в ц в я 
дальше пошла соокойsо. 
,И вдруr перед сilМЬIМ ва· 
чалом вечера в зал воm· 
лв заведующая клубом. 
За вей mлв иальчвкн . 
Все несли rоршочкв с 

цое-тамя, Деловито поста· 
вюw цветы па сцепу у 
самой рамоы. Заведую· 
щая командовала.: 

- Мальчики, ставьте 
цоетоЧ1<В вперемежку. 
Сначала б·ольmой, потом 
малепьквй, снова боль
шой. Вот так. 

На сцеве раздался при· 
глуmевв:ый вопль ужаса: 

- Кто додумалсяff Ма· 
ЯКОВСКIПI в цветочки( 

А вдоль рампы СПОКОЙ· 
во проrулв.валСJ1 Серrей 
Бородулив, в rлаза ero 
свеТИЛ11сь )tВТрыr,1, озор· 
11Ь1М блеском. Но BЫJIC· 
в.ять отооmеВИJI было не· 
коrда: в зм вхоДJJЛИ roc· 
тв. 

И уже через uесколько 
мооут предковцертвые, 
страхи в волвеВВJI прев· 
ратились в одухотворев· 
вость в взволвооавиость, 
заставввшие зал сапере· 
живат1, 

Отзвучаля ЩJСЛедвве 
слова, pacтilJIЛO вежвое 
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пuаяо Серrея Бородулп· 
па. Зал молчал. А потом 
долrне блаrодарвы:е апло
дв01евты. Девчоuкв вое· 
прявуля духом: прв;зпа· 
тельв:ость п 11Ласточек», 
11 студентов ЛьвовСRоrо 
упвоерсптета чего-то сто· 
яла. 

Вечер п_,одолжался. 
Ребята устроплп конкурс 
молодых талантов. 

Может быть, настоя· 
щая человечес)(ая друж
ба 11 л учmв:е человече
с:кве качества, которые 
проверяются делом о це
лой ж.пэяью, зарождают
ся вот в такое мгвове· 
!ПIЯf 

4. «СИRОТЫ» 

о НИ сами себя так н а ·  
звали. И, ч,rоб зто ус

воил вес.ь отряд, вырезали 
из «ЛЯтературки» заrо
ловок материала а ори· 
t<Левл.в ва дверь комна
ты, в которой ооселялясь. 

По вечерам «сироты» 
отыс1швалв · едпвствеаяьn·, 
оа весь отряд чайв.в:к, за.
оариоалn чай покрепче, 
n�олекали аа свет ва· 
репье в сахар п поцло 
ча-ем все:r.:, кто захор.я,,. 
l<аждый ве•1ер после от
боя забеrали «ва чай» 
девочl(В, . комиссар отря 
да В. Михайлов-тоже. 
Как-то ов зашел к впм 
после оmоя. увидел чае· 
питuе в самом раэrаре, 
сурово спросRЛ: 

- Это что такое1 По· . ' •1ему ве crmтe после от-
боя? 

Ох, звала овп, что ко· 
мвссар очень уж любит 
сладкое. Валерий разулы
бался 11 прпсел к столу. 
Разрешевяе па вечерuвй 
чай б!itЛО получено. 

0./IJI, Аля и Сима не· 
O)IO.lдauno мя себя оказа
лвсь в отряде. 

- На двалектолоrи· 
ческой практаке очепь 
мяоrо пакопплось сол, на
до было куда-то деоать,
улыбается С11ма.. 

Сима оостарwе свопх 
одпокурсшщ. Ее· сопрн
коСJJовеm1е с внешним 
�rupoм яе оrрав.в.чивается 
первымп эмоцяямц, а 
t'l"anoвuтcя пищей №JI 
размыmлевпя. Ом и ANt 
так откровенно радуются 
1.1 возмущаются те�f, что 
процс:r.:одuт вокруr, что 
хочется певол1,по улыб· 
f1}'1'ЬСЯ, 

(Окончаm1е на 4 стр,). 
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Мы - это студенческий стронtеnь· 
ныR отряд •Тоболяночна• Тобольского 
государственного пединститута имени 
Д. И. Менделеева. Нас тридцать девчо
нок, и II строительный отряд мы поеха
ли впервые. 

Давным-давно, где-то в феврале это
го года, собирает комитет комсомола за-' 
седанне по поводу строительных отря
дов: с.Так мол и так. По трад1щви по
сылаем 111ы RЫН'[е строительные отряды 
в Т1омень на рыбоко111бнпат. Работа не
трудная, по ответственная: рыбу коп
тить и солить для иаселеиия. А посему 
направим мы туда тольио лу•1ших нз 
лyч:uriq•. И бросили клич по институ
ту. Кто лучший? Оказалось, что мы-
1 1  и 14 (нынче уже 21 и 24) группы 

:;, .• . 

литфака. Ну, мы, естествеияо, обрадова
лись, стали готовиться. Другие-то раз
личные строительные тонкости прохо
дят, а мы агитбригаду создаем, лекции 
готовим, в общем, заряжаемся культу
рой и идеологической энергией. Пока 

• 

Р1а1бн1а1х 

Р А С С К А Ж Е М  о 

де.n мастер 
готовились, пока репетировали, ту1 и интересных мероприятий,' что только ся к КВН или гостей прикнмаем 
сессия подощла. Сдали мы ее все и-в дин считали до конца сезона-как бы сАвиатора• (отряд нз Украины), и 
Тюмень, с девизом: сТретиА трудовой- успеть все выполнить. Мы знаем, что сами идем в гости. Все строго по ном 
на отлично•. жить интересно-это значит жить весе, сарскому ппану. 1 

Что говорить, поначалу было трудно, по. И <; пользой. И мы старались жить Рита Мииrалева-комиссар 
nута11и, где язь, где щука. Но студенты именно так. Работали на колхозном ныА, не даст пропасть вечеру. Пото 
-народ смыwленьrА, быстро, стали поле. устраивали субботники в помощь то у нас так весело и интересно. 
соображать: где зубастей-там щука, а городской шко11е (пrсть не пугает вас нечно, труд11овато ей приходится, сама 
где nокоmочей-там nзь. Так намасте· эта форма отчета). Три дня мьi труди- первый раз в отряде, наша ровес 
рились разде11ывать рыбу, что по 120- лись по-ударному и заработанные день- работает так же, как и мы, в цехе. 
130 процентов в день вырабатывали. rи перечислили в фонд мира. мы ей помогаем и стараемся все ее 
Мастера увидели нашу сноровку, стали Было у нас в отряде четь1ре цраздни- дани11 выполнять. Вот, например, по 
задания посложней давать: рыбу гото- ка, веселых и торжественных. Самый инициативе готовим шно.цу М 40, 
вить по спецзаказу. Вот однажды нуж- веселый это. nожалуй,-nосвящение в которой живем, и учебному rоду. 
но было срочно заноптить стерлядь. По- бойцы. Может быть, потому он и за - А наш командир Лида Мальцева 
ручнлн нам. Ну, мы и стараемся изо помннлся, что с того памятного глотка вожак опытный. Работала прежде в 
всех сил. Таи спешили, что обронили сморской• воды мы стали именоваться больском городском штабе ССО. Ны 
шомпол с готовой рыбой, а стерлядь- сТоболяночкой•. решила сама испытать командире 
рыба нежная, она возьми и разлетись Праздники праздниками, а будни ка- заботы. Их у нее предостаточно. Н 
на мелкие кусочки. Так на горьком ши напряженные. В семь подъем, за- нужно н разместить, и покормить, 
опьrте проверили пословицу: •После· рядка, линейка, 4-5 минут политик- одеть, и развлечь, а главное, след 
шишь-11юдей насмешишь•. Только формации, завтрак-и бегом на свон как мы выполняем правила т 
нам-то не до смеху было. Стояли мы рабо'!Ие места, к своим ножам и рыб- безопасности. Мы смеемся: сМехаи 
над жалкими остатнамн спецзаказа и кам. До обеда так наработаемся, что мов-то страшных (для нас) здесь не 
чуть не пnакали:. Ладно; начальство доб- nлть часов этих длинным днем пока· один лишь ножи да зубы щуки.
рое было, простило нам это. Только жу,:ся. А как выйдешь из цеха-соли- них, пожалуй, 'И не спасешься•. 
потом не доверяли наы больше столь це светит, небо голубое, воздух све- А на днях нам сообщили, что за 
тон,коrо дела. Остались мы на своих жнй-свежий, да впереди еще обед, так интересную и полезную жизнь мы пол 
щуках и язях. всей усталости как не бывало. Остав- чили вымпел городского штаба, 

Но не едю,rым хлебом сыт человек, шиеся два часа пропета,от незаметно, Бойцы •Тоболяво'IIСИ•. 
тем более, что нами, бойцами ССО, глядишь-ты уже и II школе, у себя НА СНИМИЕ: комиссар М. Минr 
бы,110 запланировано столько различнь1х дома. Вечер-твой, отрядный. Готовим- лева. 

����������������,����,�� � 

1 Дороги лета,- поистине, зто дороги, ,wторые от пикета 1Ф пихета. и я бевио в городе сrрашио? 
мь, оы6ираем сами. Они открывшот нам новый .IШЧеrо ue хочу больше, и - Честно? 
мир вокруг и о нас самих. Они уводят в crpou- не думаю ни D городах, - Честио. 

� 
тель/1,Ые отряды, на практику, в экспедичии. Вто- пи о женщинах. А веч:е- Он наклошrеfся и серь-

; рокурснича факультета романа-германской фило- ром я хочу четыре куСl\8. еэно, делая бо11.Ьшие гм-

; 
логии Лена Худякова работала летом в глухой iiiiiiilj]I сахару. Имевио четыре. а за, говорит: 

�; 

тайге, о геологическоd партии Гипротюменьнефте- не больше, потому что - Очереди. 
, газа. Она вернулась из экспедиции с новым цих,. сахар нормщiовая. А по- С рассветом мы ухо-

1, 
.110,11 стихов и. с записными книжками, полными ин- том-сuова вперед! N,Dll. Тайга сияет. 
тересш,�х наБросков. Мы. предлагаем нашим чита- == - Но разве так всегда, Мы привыхли паутину 
телям рассказ Е. Худяковой, написанный в экспе- reopmй? видеть плоской, а здесь • диции. - Нет, потом мы при· она бывает и в форме 

1 с ЬIРОЙ н т б ходим на базу и я xouv шара, и куполами, т.яже-вечер. . авер- еперь с росить рюк- нередко дают жар кост- тают, просто не берут... • ., 
аое, часов восемь, но зах и найти где-юrоудь ра, настил и простой до- Георгий сидит напро- увидеть rород, а в ropo- лыми гроздьями дрожит 

в тайге темнеет раньше. под корягой воду. Потом рожньтй посох. ТЮ1 мевя у костра, за- де я уже хочу большего на вих роса. Деревья 

�
, Ни сшm:х горизонтов. как я чищу картощку, а ребя- - Да ты знаешь, что д�во смотрит на и бол.ы:чеrо. Мне нравят- уъu.�ты и торжествеивы. 

11 песне, яи ощущения та рубят лаmmк, ставят такое береза, - кричал оrояь. ел красивые женiцfны, У,11<е виднеется в про-

� шпроты мира. Сырое не- палатку. С шумом выпл.ы- мне как-то в запальчиво- - О пас много пи - хорошо одетые люди. По- светах следующее боло
� бо вверху да сумрач:кые вает из темноты гро1'Jад- сти Миша,-красивое де- шут... Мало настоящего. том я хочу отдохнуть у то, оно еще в тумане: 

1 головы кедров. ная вязанка деревьев, рево? Сорняк в тайге! За- Может, потому, что тол- моря, хочу послушать му- оно снова будет ворчать 
� На болоте светлее, и осЬUJается у костра, и ночевать геологу среди ком не бывали в зашей зыку в рестораJ{е, схо- на нас, шипеть из-под ко-

1 когда 
к

о
вч:ит

ся грива, мы 
Миша с широче

нн
ой сво· березRЯКа 

и 
в дож

ДI\Шl
ую шкуре. З

наешь, есть 
im

- ди
ТЬ 

в театр... чек, вероятио, имея что-
� еще увв:дm,t зеленоватые ей улыбкой басит: погоду- хуже нет. А как тересвый з4Кон на трас- - А потом? то против будущего rазо-

� 
пятиа irreля в ложбивах, - Ну, вот. нарвал, как он:а заполоняет вырубRИ? се. Не Д!\Я людей, для - Я же говорю тебе: nровода. Ну Что ж, это 

� 
Rокетлшэые Rycтmw noc· цветов, теnерь до утра Вот сосна, есль- это дРУ· души, что ли. Слышала, хочется все бо11.Ьшеrо, по- его право. 

� nеваiощей морошки, кое- хватuт. roe дело. Рабочие дере- наверно, песню про Па- то�,,: я хочу в тайгу. База будет не' скоро, и 
� где темв:ьrе пятна «окон» Это деревья с болота. вья. риж? Так вот, когда я - Правду говорят, что · ю,� долго еще будем яд· 
� -тоnкве месrа. Их не рубят, а просто Это так. На nервом ме- . иду по трассе, я про «па- тайга nритяrивает к себе, ти, демя измереНИJr тор-

� 
Чавкает вода в сапогах, раскачивают, ломают. Пе- сте в тайге работа. Кра- рижи» и не думаю. Я если ее уэн.аешь? фа, отбирая пробы дмr ! дод тяжестью урчит бо- пел.ьно-серые с т в о л ы, сота потом. Собаку_ кото- думаю, '!то надо пройти -.Не знаю. Наверное. лаборатории... От гр.ивы 

� лото. удерживаясь среди зали- рая неско11.Ько раз не об· еще семь, еще десять ки- Да я и не люблю город, до rривы, от ПЮ<ета до 

� 
Все. На новой гриве- того водой моха. остают- лает птицу, стреляют, лю- лометров. Когда трудно, даже боюсь его. щ�кета. 

; привал. ся удивительно сухими и дей, которые плохо рабо- иду от гривы до гривы, - А 'iто же тебе осо- Е. ХУДЯКОВА. 

���������������������,��,����"'������,�������� 

,, Е С Т Ь Ч т о - т о ТОИl(о авалвзарует uвrв, 

П Р Е К Р А С Н О Е  В Л Е Т Е  ... '' � о::�:::� 

(Окончание. Начало 
За 1 - 3  стр.). 

Приезжают девушки с 
nлаmкоутов, расС11:аЗыва
ют, а у Оля rлаза разго
раются: 

- Ой, ках в:атересн()/ 
Я тоже хочу поработать 
иа ПЛilШRОуте, Я попро
шусь, Надо же все уви
деть. 

По особо торжествен
ным ДRЯМ' Оля и Аля СО· 
б11рают куртки и брюки 
nроmлоrодвей формы,
чтоб ве очен:ь отлвчатьСJ( 
от отр11да. И н:а их лицах 
такое оrорч:ен:uе, что, ка· 
жется, большей трагедии 
в жнэви уже и яе бывает. 

Он:и развые-исироты». 
Но н.х родвн:т доброе, 
щедрое отношение к лю
АflМ в бережное друr к 
APYFY· , 

Когда кон:чается смен:а, 
OЛJI выходит из рыбо
сырьевоrо цеха, rреетс11 
ва сол11ЫШке в поджн:да
ет С

ии
у аэ к

оптн:лки. Бы
вает ждет полчаса, ч:ас, 
а потоJt у.ходят одпа: 
оПJП'Ь Сима осталась ра
ботать поеде смены. Оби· 
N>I нет. 

В коuтильвом цехе, rде 

работает Сима, очень од· 
иообразная работа. С ут
ра до вечера наназывают 
па шомпола рыбу, наве
шивают в вагонетки и 
отвозят к печам. Устают 
глаза, руки, воrа. Стано
вится скучво. Сима улав· 
лв:вает это: 

- Зваете, девочки, по
ско11.Ьку бо11.Ьшую часть 
ЖИЗВII нам nредстовт про· 
жать в работе, надо 
уметь видеть в ней ра
досrь, иначе будет скуч
но. Надо ставить, навер
ное; в любом деле ма· 
лепъкие целя. Доствr
uешь первую- радость, 
nотом вторую- свова ра· 
досrь. 

Мы сн:двм с Симой ua 
IIЬICOKOM крыльце пусту
ющеrо дома. Вокруг тв
пurиа. Преддверие ночи. 
Мы rоворн:м о том, что 
такое строительн:ь�й от· 
PIIA в жнэвв каждого 
бойц.-, о том, как слож
но имевво «рыбвым» от· 
рядам. Сима rоворит раз· 
думчиоо, ве сnеша, а 
вдруr ОЖИВЛJlетсsr: 

- Вы знаете, мы сеrо
дн:я буквально потр,�сля 
комбиватскn рабоч.-х. 
Семь вагонеток за сие-

ну - такое ие каждый 
девь у даетеs1 опытвым 
рабочим. Они от удивле
пв:я даже перестали ва 
н:ас ругаться за ваши 
пеС11И. Им все казалось, 
что есла мы поем, · так 
иеnремеиио плохо рабо· 
таем. Удн:ввтельно. ыы 
П!\режяли ceroДIUI удов· 
летворев:ае. 

Неэаметпо ваш разго
вор о человеческих ха
рактерах переходит иа 
КIПIТИ -прочвтанвые а ве 
прочвта1111Ь1е. Сима сие
шит утоАить в:атемекту• 
альвый голод, ова rово- · 
рит в rоворит, умво в 

лу Ахмадуллаяу. KU&II 
умиая поэтесса. Ка
кой у Вее чистый, JtЛаССВ· 
чeamii стих/ Теnерь мало 
�о так пишет. Нет, вы 
только 11ослуmайте. 

И опа читает. подчер
kИВа.11 crporyio ритм.иче
СКУJО музшtу сnп:а: 

Пока ltЛJIЛIICЬ 

· бесnечиые снега 
блистать и стыть 

с nрилежностыо 
металла, 

пока пуховоф шала: 
ие СШ1Ла 

та дево'Пtа, которая 
мечтала 

сuоа:ить, к nлечу 
ораяжевый берет, 

пустив ua ВОЛЮ ЛOltТJI 

в колевн:, 
чтоб не ходить, 

во совершать балет 
хождеиЪ11 по отrаявшей 

аллее •..• 
И вот уже увлекшись, 

забыв обо всем, ua OДIIOM 
дыханiпr, как , собствен
вую мысль и собствениое 
чувство, ова роияет в 
ночь: 

Ов сам н:е знал, ч:ьи 
CIIII.ЬI; чьи труды 

владеJОТ IIN. Но rоворп 
преданu, 

что рииувшисъ ва 
ПOBClUI беды, 

как ВЬП'ОДЫ -ОИ 
возжелал страдавu. 

Я слушаю CIИU, 11 ра
дуюсь нм, и этой н:очи, н: 
знакомству со «ск.вфовца
мя» в думаю: ивтересво, 
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это было случайво ВЛ11 
осоэиан:во, когда Рита Ка· 
лаmиакова. комн:ссар 01\" 
psrдa, ЧIIТU в ОДВD из ве
ч:еров перед отрsrдом от· 
рывок вэ есеиввс:кой 
«Аииы Снеrввоi•, оста· 
ковалась иа этвх строч· 
ках: 

Есrь что-то прекрасвое 
в лете, 

А с летом прекрасное 
в вас. 

Е. НИКОЛАЕВА. 

Фото В. МИХАЙЛОВА 
в В. ЭАrвАЗДИНА. 

НА СНИМКАХ: Л. 
Мелыпоtова в коПТ11ЛЬиом 
цехе; ансамбль встфила 
«Молодо·эелево» - боец 
отрsrда «Скифы». 




