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с ТРУДОВ,ЫМ УСПЕХОМ! 
УЧАСТliИКАМ ВСЕСОЮЗНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОТР,ЯДА Дорогие друзья! Сердечно nоздравлn10 вас с б1)11ьш11м трудовым ycncxoмl 

лодеж11. Ваш совмест11ый с рабоч11м11 11 колхоз1111кам11 труд являе'l'СЯ npeкpac-11oil wко11ой 06ществеи110-пол111'нческоn 11 трудовой закалки будущих с11ец11а· пне.тов. Uаж110, что третий трудовой семестр стал неотъемлемой состав11оii •1астью учебно-воспитательио11 работы высших II средн11х спец1,алы1ых уqебных завсденнii. 

жайте rеронческне трад11ц1111 старших поколений, восn11тываiiте в себе ком�,уннстнческое отноше�ше к труду, мо· ральную чистоту, любовь к социалнст11· ческой Родн11е, nролетарскиr� 1111терна-Сотн.н различных промышленных 11 
цноналнзм. се11ьскохозяйственных объектов, тысn,111 1,11лометров л11юtii электро11ередачн, же-11езных II шоссейных дорог, новые жилые дома, шкоЛЪI и 11рофссс11011а,1ь110-1·ехническ11е уч.нлища, боль111щы II клубы, nос.троен11ые студе'нческ11м11 стро11-1·елы1ым11 отрядам11 ·за годы деоятоi, nяти11етю1, - это ко11крстный вкJ�ад 1! осущес.твле1111е peweниll XXI v еъезда Kllt:C, яркое проявлс1111е гражда11скl)и и ROJ\IITIIЧCCKOЙ зpeлotTlt учащейся МО·  

Дальнейшее осущесюле1111е программь1 коммуннстнчсскоrо строительства 1101 ребует ОТ вас, вчepaW!lltX CTYJ�CHTOD и учащихсй, глубоких профессиоиаль-11ых зиан11ii, творческого знтузназ�,а 11 неустан11оrо поиска. С честью продол-

Желаю вам, молодые друзья, вс rрет11ть XXV съезд КПСС отлнчноr. учебой, удар1.1ым трудом, акт11в11ым учас
Т\\СМ в научно-техническом творчестве 11 обществе\\НОii ЖIIBIIH. Л. БРЕЖНЕВ. Геиеральный секретарь Центрального Комитета Коммуннстнческой парт11н Советского Союза. 

Г�НЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС ТОВАРНЩУ ЛЕОННДУ НЛЬИЧУ 6РЕЖНЕВУ 

Дoporoii Леонuд Ильич! Мы, у•1аотНJш11 студенческах стро11те.qь1Jых {)']"рлдов, эаоерш11в 0•1ередиоf1 трудовоr1 семес,,р, с радостыо до1<ладываем ?rе.нuискому Це11траJ11mому 1,омuтету 11aweil 11арт11н, Нам т1•1но, •1то э.� годы дсuят:.Jй П\!тилетю1 нами выполнен объем строительных работ II произведено 11родукц1111 на су�н1у бо.qее 5 милл11ардов рублен . . Это 11aw трудоеоit вклад о выnодиение реше11иi1 ХХ I V съезда l(ПСС. Проrраммоi\ деятеJ1ы1остн КОМООМОЛЬОКl!Х opra1111эaц11fl высших 11 средних с11ециаJ1ькых учеоиых заведе�ш11 яв· ляется Ваша, Леою1д Ильн•1, s1ркая 11 содержательнаn ре•1ь 11а Всесоюэ11ом слете студен· тов, дошедшая до сердца каж· дого нз нас. Советское студен�tес'l'во в ответ на поотояниое вннмание и эа(юту па,ртн11 и правительства насто,1•11100 овладевает совреме1шыми з1н1-
Jl"Н!lM1t, активно учас11вуе,т в 11ауч110 . тех11ическом творче
стве, в решении конкретных эадач комму11исти•1еско1·0 стронтельс11ва. 

Трудову10 школу в студе11-ческ11х <.'1'ро11те11ы1ых отрядах только �" 11оследн11е пять лет r�рош1ш около J ш1т11101100 студен�·()u - представит е л е  i1 всех народов нашсi1 мно1 она· 
ЦHOHЗJlbilOII Род1111ы. Нам !IЫ· 11aJ10 Оольшое с•1астье 'быть 11епосредственным11 участ1111кам11 сооружения первых объектоu 6aill(aлo-Aмypeкoii маг11с·rрат1, авто1·11ганта 1ш Ka,te, стро1Jте.11ьства 1·1щроэлектростанц11i\ 
11 мелиоративдых с11стем, ос-вое111111 пр11род11ых бо1·атств С116нр11, Да.�ьиеrо Востока, Казахстана и Срсд11ей Аэин. 120 тыс11ч студен·rов ущ1рно rруд11.п11сь 11а важ II е ,, . ., .� ст�оftках нi!•1ер11озеъ11101\ .-io, .. ,. Рt;ФСР. Свой труд мы соче· тали с ак-r11u11ым участ11ем в 06щеt'l'ве1111ой жнэни произ-водственuых коллек т II в о в, 1<у11ьтуr110 - м11ссо11оi1 спо,рт1шной II шефской работой. Вместе с 11а�111 на С'ГJ)Оi!ках nятилеткft трудuлись отря,ды <."l'Y дентов нз соц11 алнст»ческ их стран, юноши II дeeyJJJ· кн нз мноrй.х друг11х С11ра11, обуча1ощнеся в Gоветоком Союзе. в COBA!C(:TIIOЫ труде 

креnла наша 1111тер11ац11011аль-11а11 дружба. Наш отряд uос11т имя 30-лет,�я Победы. Мы. 11аслед11нк11 бооr1р11мерноrо -мужества 11 t111тр11от11зма · участ1111ков Вслнко11 ОтечеС1'нениой воi111ы, делаем все для то:го, чтобь1 осеrда быть дОС'!'МU1ым11 под-внru crra рш11х поколе11111'1, в учебе II труде равняться на героев вонвы, rвардеiщсо n11· т11леток. Ле111111скиi\ комсомол, студ1::11•1ео-rво ед�111одушно 11 6езраздель110 nодде' р ж II в а ю r 011утрен111010 И BIICШHIQIO 110· л11тику Комму1111ст1111 е с к о &"1 зрт1111, Совет<Жоrо 11рав11тел1,· . .  �-' 11еутоъ111ыу10 р а б о т у Центµа.1ы1оrо Комитета. ПоЛ11Тб1оро l.LK КПСС по осуществлещ1ю peweн11ii XXIV ,съезда клее. Мы ropll'IO одобря· ем 11тоr11 Совещания no безоnаснQсти 11 сотрудничеству в Боропе, в подготовке н nрове· де"111111 которого ,Вы, Леони:д l!лыrч, сыr,рали выдающу1ося роль. 1Bawa акт11в1iая, самоотоержеиная деятельность, двн· ж1rмая иеуста11иоi1 эаботоi\ о 

• 

мире на земле, вызывает 11скреи11ее восх11щен11е и глубокую, �сердечную ()лаrодарность. Начался нo�il учебный rод. Мы np11cтyr111лtt к оыполнен1110 своеi\ 1·лаеной эадач11- 11астоi\\111Во учитьсn, овладевать высоташ1 современноi\ наук11 11 техн1rю1. 11ооn11тыввть о себе качест11а 11астоящего советского сnец11ат1ста. Вместе с комсомольцам11 11 )1олодежыо <.-тра-11ы мы будем акт11вно бороться за достойную встречу XXV съезда КПСС, за почетное 11раео nодп11сать рапорт J1e· н11иского комсомола съезду родноi1 Комму11ист11<1е с к о (1 парти11. Заверяем Це11тра,1ы1ыi1 К;:1· м-нтет К,ЛСС, Вас, дoporoi1 Ле· онfщ Илы1ч, что сооетскве студенты, вся молодежь стрз· иы Советов будет всегда ,верна идеалам комму1шзма, будет учиться, работать, 11 бороты:я аа дедо партн11 no-.�c· 111пtск-11, по-коммунистическнl 
Участники Всесоюзного сту· денческоrо стро11теJ1Ьноrо о,. ряда нменн 80-летнn Победы. 

ВСЕМ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ СССР _,, 
.Мы призываем всех 

сrуgентов учиться по-
С7'О.11ННО совершенство· 
1/QТЬ свои знания, выра
tsат�аr ь в себе навыки 
uсслеgователей, б1>1ть 
.feerga в поиске. важ· 
мешиими обязанностями 
RJИl!ЮТСЯ развитие ши· 
JIO'tbl круrозора, rлуби· 
11Ы и ориruнальносrи 
IОl&Uления, формирова· 

rворческоiJ лично· 
Пусrь выхоg на ак· 

проблемы на
и произвоgоrва бу· 
оgнцм из важней· 
,сритериев пре оп· 

:мнии эффектиано· 
.маучно/1 раtsоты сту· 
08. 

gетям нужны учителя· 
эpytgurы, муgрость и 
жиэненныiJ опыт кото· 
рых буgут им onopoiJ и 
после школы. ПоистURе 
несравненна жизненная 
значимость учительского 
труgа, у•1ител.ь и ero 
труg на Bt.'IJY у всеrо 
ношеrо общества. 

... Школа gолжна стать 
gля учителя научноiJ 
лабораrориеи, а у•1и· 
тель - исслеgователь -
ОЮ"ивным участником 

процесса обучения и 
uоспитания. Мьr призываем C'l'Y· 
gенrов всех учебных за· 
веgений бь1'l'ь на уровне 
заgач, стоящих nepeg 
rрожgанами нашеiJ стра
ны. Сила стуgекrа, бу· 
gyщero спецuалиста,
в знаниях. Но этого ма· 
ло: нужно бьrrь полез· 
ны,си люgям, отgавоть u,c свои 11нания, тепло caoero cepg11Q, с увлече-

н.ием браться за труg
иые заgачи, соизмерять 
свою жизнь с принципа
ми коммунистической 
морали. Не rеряя ни og· ноrо gня и часа, твор· 
чески осваивайте свою 
специальность, готовь
тесь стать актuвными 
участни.кdми комму ни· 
стическоrо строительстsl!. Т ворчес1.<и овлаgе· 
вайте марксuстско • ле· 
нuнскоiJ теорией, выра· 
батывайте классо в ы а 
nogxog к я.rмениям и 
событиям общественной 
жизни, непримиримость 
к антимарксu с т о к и м 
/jЗГЛЯgОМ, 

Повсеgневно соеgи· 
няiJте учебу с активным 
участием IJ обществен· 
но - политической жиэ· 
ни вуза, воспитывайте 
и развивайте в себе 
блоiороgные качества
высокую че,1овечноС1<ь, 
rруgолюбие и орrанизо· 

ванность, любовь и пре· 
gанноС'rь к социалuстu
•1еской PogШfe и свое· 
му нароgу, роgной Ком·, 
мунистической партии. 

Унесите из вуза, кроме знания cвoeiJ про· 
фессии, умеиия творче· 
скu труgиrься, и заряg 
гражgанскоrо мужеетва. Уважае.мьtе коллеги, 
стуgент-ы нашей странь11 

Ком"tунистu ч е с к а я 
парТия учит, ,,то зало1• 
успеха выполнения всех 
наших планов - в по
вышении требовательно· 
сти и чувства 6тветст· 
венности, в напряжен· 
ном и творческом тру· 
ge. Мьt призываем всех 
стуgентов приложить 
свои усилия к gальнеiJ· 
шему развитt.·ю и совер
шенствованию .высшего 
образов111:1ия в стране, к 
поgrотовке высококва· 
лифицированных специ· 
алистов. 

Мы призыве-м вас go· ·-

стоi1но, с высоким со· 
знанием выполненного 
goлra вс'l'ретить XXV 
съезg pogнoiJ Ком.-1унu
с,-ической партии/ 

Мьr выражаем твер· 9У.Ю уверенность в том, что, рукщзоgствуясь ре
шениями XXIV съезgа 
КПСС t.,· постановления-
ми партии и правитель· 
ства о высшеiJ школе, 
советские сrуgенты cra
нyjr высококвалифици
рованными специалиста· ,чu - активными стро· 
uтелями коммунистLо-че· 
скоrо общества, беспре
gельно npega н н ы м и 
Коммунистической пар0 

тии, социалистической 
Роgине. 

(Ив обращения участ· 
ни.ков 11 межреспуб· 
ликанской научной 
стуgенческоа конфе-
ренци1.1 «Проблемы 
negaroruxu u ncuxoлo
ruu» ). -- ... 

.. 
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Телеграмма 

ССО ТГУ 
В ответ 118 пр11оетств11е Ге· нералы1оrо секретар11 ЦI( 

к.псе Л. и. Брежнева бойцам Всесоюзного студен•1еско· го строительного отряда коми· тет ВЛКСМ н ССО ТГУ отnрав11л11 в штаб Всесоюзного ССО тслеrра�1му: 
• Боiiцы студе11ческоrо стро-1tтел 1,11oro отряда Тюменского rосударстве11ноrо университета с rлубок11ъ1 во11ие1щем ооспр11· няш1 nрнветствне Генерального секретаря ЦI( J(ПСС Л. И. Брежнева всем бонr\ам 

ссо. Отвечаем на nр11ветств11е ударноit вахтой 11а комсомо11ьско-мо11одеж.ноi'1 строАке r. Тю· мен11 Дворце 11ефтя11нков. 
Обязуемся QTJ\11'11101'1 учебоii 

11 высокой полит11ческоii ак-тио11остью встретить XXV съезд нашеii Лен11нскоi1 Комму1111ст11•1 сской nарт1111. 
Коыитет ВЛКСМ, боiiцы ССО ТГУ». 

ГАЗЕТУ И 
ЖУРНАЛ

КАЖДОМУ 
На всех факультетах у1шверс11тета 11ачалась т,радиц1101-1-11ая работа no 11одn11скс на газеты II журналы 1976 года. 
Чет1Сая ·орrаиизацня подпнс-11оi'l кзмnан1111 с первых днеi'1 учебного года nоыожет овоевреме11110 1nо11уч11ть каждому студенту 11уж11ые ему из11,а1111я. 
Основная тяжесть о орrа-11изац1111 110ДШIС1<1\ ЛОЖIIТСЯ 11а пол11тниформаторов, которые проводят ее 11епосредствеино в rpyr1r1ax. Слэжеiшо за дело озял11сь х1r�шко-611олоl'1rческиi-\ факультет II факультет рома· но-rерма11окоi1 ф11лолоr1111. Дру· rне nока отстают. Хорош() прошла подn11ска прошлого года. Было вы1111сано более доух ТЫСЯЧ KOMCOMOJlbCKO • МО· 11одежных 11здап11i"I. Нужно nодтоердf1ть э;оt yonex 11 -в 

IIЫIICUJHCM rоду. 
Ос<'бс1шо хочется обраrr11ть 01111�1а11нс 11а nодп11с1<у 1·азе·rь1 «Тюмеисю1f1 комсомолец», богато освсщающу10 ж•изнь 1,О\1· сомольок11х орrа11иэа1111й города II област11. 

Началась подпнск.1 11а уш1-оерс11тстску�о м�1огот11раж11ую газету •Ленинец». 
Комсомольским орган11эациям факультетов 1\УЖИО ,подумать о поощрении групп, подиисавшихся на большее чпсло 1(0�\СОМОЛЬСКl!Х нзданиr\. Уже орrа11изова но rорев11ооа-1ше ,по ,подnнс1<е оред11 фа· ку.�ьтетов уннверс11тета. 

«Каждому комсомольцу 
l(O�ICOMOJ1bC1(0e 11здащ1е» - та
КIIМ должен быть деВ'1З иынеш.неr1 подш,с>-1011 камnав1111. 

Ком11тет ВЛК.СМ ТГ·У. 

Олимr1иада 
Комеruя Мuнистерс2·ва вые• шего и cpegнero специального 

обраэования СССР и Секрета· 
риат ЦК ВЛКСМ объявляют о 
провеgени1.1 11 Все с о 10 э н о и 
олимпиаgы «Стуgент и нау•1· 
но-технический nporpecc». I 
университетский тур пройgет 

, в сентябре - �1арте 1915 го· 
ga, 11 республиконский - с 
апреля по маа 1916 roga. 

• 



ВОЖА ТЫй - ПРОФЕССИЯ-ПТИЦА, 
ТРУДНЕЕ ЕЕ НЕ СЫСКАТЬ. 
С КАКОЮ ДРУГОЮ Р АБОТОй СРАВНИТСЯ -
РЕБЯЧЬИ СЕРДЦА ЗА ЖИГ А ТЫ 
1u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111ш11111111 

f\ето - пора пионерской практики Cf'ygeнroв наше
го университета. Практикq прохоgило в самых разных 
лагерях. Стуgенть, бьии вожатыми отряgов и gаже 
старшими.. вожать,ми лагерей. кок Т. Макарова и Т. Тро· 
ицкая 

Сеrоgня стуgенты исторuхо-филолоrическоrо факуль
rеrа gеллтся размышлениями, которые вь1званы неgав
пей пиоперскои практих:ои. 
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ПОЧУВСТВУЙ 

М О М Е Н Т  
Первое энакомстоо с J\"1i

repeм «Рома.нтин• состоя• 
лось у нас рано уrром 5 
июля. На'tаnьнин nагеря, 
Соболева О,н,rа Петроана, 
nредстаоиnа н�с ребятам, и 
мы сходу. е «napa.дt-t,0м�, от
nраенлись рйботать. 

Лагерь. о ноторо1�, нам 
nредстояnо пройти •боеоое 
ирещенне)•. быn задуман 
кан лагерь труда и отдыха. 
Hawa смена быl\а. второi:t 
сменой в нс.тории его су-
щестоооа-ния. Основнь1е 
трудности объяснялись 
именно этим. 

Но самое трудное, это то, 
Ч1'о narepь был, в общем, 
нс оборудован, что нам 
предстояло иметь дело с 
ребятами, собран�ымн 
здесь а nолудобровольном
nолулрннудительном nоряд• 
не, что мы обнаружили сти
хию, ноторая уnрае11ялась 
тольt-со о.пастью nреnодава
тельсноrо авторитета. 

В нащ самый nераый 
день а narepe мы очень 
в..,нмательно наблюдали ра
боту ребят. Конечно, рабо
тать под солнцем. ноrда ря
дом рена. тАжело. Ре.бята 
тайком бсгаnн нуnаться, 
спонялнсь еонруг фляги с 
оодой. В общем, работа их 
.заttимапа мало. Четыре часа 
таноН пытки вымотают кого 
уrодно. Тзкэя работа раэ
о.ращает. «Смотрнтl» - и 
ребята начинают рабо-rать. 
""Ущла!1• - и начинаются 
сnпетни н nере-суды. е 11yч
wer.1 случае - •страшные 
истории». 

Самое большое, что нам 
удалось сделать, эт,..о сде
лать i-tx работу живои. Хо-
тя что же. сейчас мне это 
кан-сстся банаnьным: регу-
11Арный учет и отражение 
результатов, соревнование 
меЖАУ отрядами и борьба 
за «и�енную норму�, то 
есть, норму имени самого 
«работающего).., зеена 
ос:е �то, наоерное, не ново. 

Понача.nу мы решили от
иа.эаться от мапеньних 
мелких nерерывчнн:оо, заме· 
ние их общим тридцатими• 
нутнь,м для есех. Тогда же 
nодводнлись и обнародова
лнсь nредеарительные ито
rи работы. Таной отдых не 
уничтожал темпа. Сноро- ре
бята nочувстsовали, что че
ты ре часа «живого• труда, 
дающего и г9рдость тому, 
и.то первый и вообще ос.см 
((,jаЙ .9а МЫ!�), MHorO ИНТ�• 
рес.;еи четырехчасоаой nыт
ии «убиени11 еременн•. И 
еот уже по дороге в па- . 

Главное� 

герь в ма.wине ребята c:no· 
рят, считают и вдруr ... об• 
щий aonnьl ОказыааетсА, 
конкуренты не только nоби-
1'1"1 очераwний ренорд, . но 
сореануясьJ выnоnниnн се
годня высоную и ...... (»ДИНаКо• 
еую нор"у. Н это быnа nре
нрасная и общая радость. 

Мстоды7 Методы простые: 
поощрения на лине'1ке, 
•Молнии*, ра�говорь_1 о р�
боте в маwннс1 в стопоеон. 
о nерерыае. Вся. сложность 
топь.со в том� чтобы уметь 
улооить момент, ногда зтот 
разrовор уместен, коrда ты 
чувстеуеwь, это не nриве� 
дет н негатненому �ффенту, 
и выбрать nраонnьно фор
му, Иначе получится вред
ный раэrовор, стр�wно 
ередныи. И оот одна часть 
дуwи живет нх воэбу11<де-, 
ннем, их усталостью, а �РУ· 
rая ждет, контролирует и 
помнит все, что она должна 
сдеnа1'ь" 

Опаздывает машина, ното• 
раА должна отвезти наnо
манные ребятами еетки, а 
оремя работы истенnо, а 
ребята очень устали и nро
голода.nиtь, а тут еще прие
хал зQ; нами автобус, чтобьt 
отвезти е стоnоеую. И 
тоnьно мы nоrруэнnись н 
собраnись уехать, как' nоя
виnсЯ запоздалый груэоонн. 
бросить ветки на дороге н 
уехать можно, но тогда они 
оысохнут до эаатра н ста
нут менее nриrодными. Ре
бята устаnн. Спрашиваю У 
деаочни, эееньеоой: •Добро
вольцем пойдешь?». •Пой
ду» - отвечает. «Вожатые 
и командиры, за мнойl Ос,• 
таnьные - доброаоnьцамнl• 
Н nоrруэнnн все. Было не-
сколько о;rназаоwнхся, не 
без этого, но rп.авное доб
роаоnьцы. В маwн.не рас
снаэываю о строиотряде, 
как 3дороео там работают. 
Вижу, интересно. Прос"т 
беседу о БАМе. 

я люблю им рас.сказы-
вать. д т·емы - Э·То их де" 
110, а я запоминаю причины 
их ссор, нонфnш,·ты, аоnро
сы. Все это копите.я, а 
nотом - «cтonl•, •моментl•. 
и я рассказываю им из 
•Литературнн• •Выс,треn е 
тире,,, Почему7 Потому что 
детеt-(тивны!1 сюжет, тема о 
nюбsи. Интересно. Они 
осуждают rероя, npeдaewe
ro nюбооь, и ero «раенодуw" 
ных» родите-пей. Но я - о 
героине, об эг-оизме, о необ
ходимости челоаечесно_А 

чуткости, о ценности чеnо• 
ое-чнкой н.снзнн, об уваже. 
ннн 1н0Аей. И е.сnи они, об· 
аиняя rероя, оправдают rе
ронню, значит я ошиблась. 
значит •ocet.(J,(a•. Разrоварн. 
ваем. Героя осуждают. О ге
роине моnчат. Мимоходом 
касаюсь того, что считаю 
необходимым снаэать о не�, 
нан будто rnавное - АРУ· 
гое. Не во,эражают. 

Отношения наwи таковы, 
что есnн бы быпм не со
гласны, еоэраэнnн бы. Mon• 
чат. Ну, что ж, сnаснбо н на 
этом. д точки над 1 пусть 
наждый поставит сам. Одни 
вещи необходимо решать 
хором, друrне - соло. 

Кто-то nроснт рассказать 
что-нибудь еще, н я начн• 
наю. Но �то уже оwнбна. 
Нанnадна. Хорошо расска
зывать, когда они просят, 
но следует знать меру. 

РебАта, с н:оторь1,ми мы 
.n..enи депо, е школе не хо
дили о антиаиста);(:. Это бЬI· 
па основная дnя нас задача, 
на ноторую укаэаn Hi11 пед" 
совете начальник паrеря,
стоnннуть их с точки пас
сива, уннчт-q,жнть ннер.Цню 
«быть, как асе•. Задача ус
nожннnась тем, что наwн 
ребята быnи уже почти 
взрослыми н н «пионерским 
методам• о·тноснпж:,ь со 
:аначнтеn11,н·о,й допей npeнeCS· 
реження. Они, нонечно, ПОА· 
чинились бы нам, но по 
быпо Сlы «nассненое• nодчи· 
ненне. И мы наwnи едннст
вениwй верный а llа,,ной 
ситуации путь воадеиствия. 
Мы реwнnн быть «рядоеы" 
мн•, но бь1ть ОТIIИЧНЫМИ 
«рядовыми•. Рабо'l'i1111И вме. 
сте с ними серьезно и ста
ратепьно, участеоеапн е 
спортивных состя3ани11х, е 
нонцерте, н все ,то е каче" 
стее «рАДовых•. Конечно, 
были моменты, когда ,..ы 
быnн и еожат1ttми: на учеб
ных с.борах Совета номан-

Трудный 

п.оставить · цель 
самым с:rrожным о работе еожа,rых был .»Of\poc 

орrаниз1щин .массоnых деп. Не осе вошатые npoфec
CHOJJ&:z&JJO решали е1'"0. Подrо1'0-в1ц1 того liЛ•t икоrо 
мсроnрнЯ'l'IIЯ nачинается с nостановJ<и,цепя. Нередко 

ел чалось что ни вопрос •'-lero вы хо'l'ите д<;>бнться 
от�м сбор'о.м?• вO)ltSNIЯ, о пу•1шем спучас, отвеч!lf'а: 
• воспитать O .цухе rrатриотнэ"а•. хотя лре1<расно 
энас·r пJ1одол11<н,rепы1ос,rь форм11рооания эо-оrо •1у.вс'l'-

я nроходнnа nрантмну в 
nнонерсном narepe •Крас
ная rеоэднка•. Работаnа я 
в первом отряде (12-1А 
ne"I'). Во3раст сам по celle 
1',ру,цный. Да еще ребята все 
бып,н е се.ера, и:1 ма.nень
них посеnное. По их рас.сна• 
зам они . nредостаеnены са· 
мн celle (родитеnм очень за
няты, мноrо неб11огоnо11уч" 
ны.х с-еме�, миоrне ма11111,чм
нн находиnиса а дурных 
но"nаннях). Вооllще, • nare
pe Маnьчиwеи 1"ак и нааы
еапн •дннар11мн)t. 

00о,н,,.,, ""СТО бЬIЛО И та�<, '1 ro ВО)Н8ТЫ/.t бере,r ГОТО· 
вую раэробо'!'НУ 1<81<0ГО·J1Ибо мероnрИЯ1'ИЯ II fiJ?OOO· 

31'ИХ реllят tocolleннo 

днроа, а моменты, когда не· 
обходим был аонсак, которо,. 
ro у них не быnо. Но ноrда 
асе wno хорошо, мы быnн 
с ннмн топ111,ко рядоаыми, 
но МННЦНi1ТИ8НЫМН, И таки� 
ми, наними хотеnи амде'т• 
нх. 

Стнхнн мы без назиданий 
nро·тнаоnостаенпн саое 
&дннстео, свое отношение 
друr н другу, саое отноwе
нне н наwему с ними об• 
ще"у деnу. Н это llыno 
Удачно nрнду"ано. Я, на
еер_но, оnят11, не rоеорю ни
чеrо ноаоrо, но narepb, еде" 
ланный по типу смеwанно·
rо стронтепьного отряда, 
'-Остоящеrо нз студентов н 
nнонероа, 31'0 nагерь, ко-rо
рому nринадnежнт llудущее. 
У реб"т есть nо.с.тоянно свое 
серьеэиое. аэрослое, не еы
ду"анное деnо - работа. 
Научиться работат1:t, на.хо- -
днть а этом р�дость-много. 

Кроме тоrо, руноаодстао, 
которое, осуществnяnось у 
нас, дейст•нтеnьно и серь
езно учит самостоя"епьно� 
стн, гражданско&i самостоя
тельности. Кроме тоrо, один 
ноплентиа имеет аоэмож
ность учитr.ся на "nрнмере 
дpyroro ноnлентнва. Taнofi 
narepь llыn llы none3eн не 
топьно «трудным)), nодрост
нам, он много дает н буду
щему neдarory. Известно: 
nnox reнepan, не способный 
б1:,1ть отпнчнь1м рядовым. 

ПраНТИl<а дала нам чуе
стео уверенности • .R раньwе 
немиоrо боялась себя, сво..,х 
недостатное, боялась не
аоnьно nрмвить им свои 
яуwевные боnе3н11, а она2а· 
noctit. что не стольнс:r я их, 
скоnько они меня еосnнты
ааnн. Н.э narepя я уе.эжаnа 
усталым, но 3доровым чеnо• 
веком, н э·тр бnаrодаря нх 
дуwеано"у .эдоро•ью. 

С. БУРОВА. 

возраст 
бы1tа nостаа11ена сnонс'ная, 
так нам двое маnьчнwе.н 
умеnи хорошо иrр1iть, ос
тапьные топьно сnоняпнсь 
no nопю - не умеnи иrрать 
• фyтllonl 

Нача11ись ежедне�н.ые 
треннроенн 8'Ja сnортчасе н 
а любое друrое своllодное 
время. Ребята заннтересова.• 
11нсь. Ypal Н цеnь llыna до· 
стнrнутаl Уже бnнже н нон
цу смены ребята выиграли 
встречу по футбоnу у но
м-ды 6opoocнofi средней 
шноnы, А nобца над коман
дой второrо отряда llыла 
уже д,аnено nозадн. 

' 
-·- ·�· 

В отряде их 47 ... И все •взросль•е•. 13-15 лет. и 
хотл ещ ... с11учае1ся, занr•рываются дет<жимн нrра.мн 
(очень n,обилн де-1·<:J<нй хоровод •Kapanalt•), читают 
,це1rсние кни)J(КИ (часто �С�<азк11•). они Аерзаю•r ун<е 
Jrрн•rиЧ.ески мь1слить, с1\ронт гра.ндиоэныu лланы 
своего будущего. Идет проба сил, но осе еще та" не. 
усТоячи.во. Им Оольшt:: всего xoчc,rcli быть сuмостоя
те.11ьньLМs.t. И именно сам.остоят�nьностыо, незавнси
мос::тью стремя'ГСfJ у'ts·ердить они свою зрелость. 11 
не дaf.t бог, ссл1.1 их начинают с.воспитывать•. Вот 
тут у:,н нонфлик·т н�миtJуем. И как внешнее выра,f{е
нне :,то,·о конфл»1<та -груОость. раздр,о;к.имость, r10-
выw1:;;1:1ная эмоц1tональна1.1 еоэбуд11_.,,,ость. 

Это было. вернее. иачн.нвлоеь и у нас в отряде . .11, 
t<o11eчt10 ;не. дело s нас, во;нuтых. Ведь с.ха11а_ 11 о 
n11011врск1tА пагерь. работа-rь с лио1:1ерн м11, с .цс-rыш, 
И ЩIС::Тро.11 какой-то бь111 СОО'l'В8Тстr,ующиl!. FI вот 
нер�до м,rой .мон •детн, (1 отрлд)... Смотрят чуть
чуть ске.nтическн (почти ха,jкдый на ro11ooy, а то ;,z 
больше. зыwе меня рестом), а е гпаэах: •ffy, сей'-18.С 
начнется�. 

11 начиналось ... 
Ведь 
П�1"Ь 
коw" 
'JY'Jlь 

!lрнэна-ться, ера'<!:,, 11 •1уть-•1у'tь нсnуrа11ась. 
нм 11е с11ажешь, �де,•и, а с<0rодии мы буде�t 
ю,онерсюrе nесш,.. Или: сдавайте, noШ'p"e/d в 
1,н-мыw1<и (замечу, что потом эта игра стала 
ли не са�1ой люОнмоl!. Страttно? Да, немножко). 

И еот, nо-моему, самое время посмотреть на pc
бeJit<a. '-Jro он такое? Что ему хоче"сл? Н чему Oli 
стремится? ('l'orдa, в 11в1·ере, все nолучнлось tЦ11<-то 

- с.ам_о собой. Теперь страс·rн уnеrлись - мо;кно н rrо
рас.сущдать). 

8 :,том 8оэрасте (а п у;ке говорил&.. о отрлде, в 
ос.новном, были вось.миклассннки) вырабатыеаетм 
са�·1остоятеnь1-1ое �пrенне и озrл-ядь( на омружающее. 
Формируется м11ровоэзренне. Быть nросто послуш
н�ми и-споп:ннтелями, нак раньше-, трудно, а вот ор
rаниза"Горами хоqется, особенно. если ес'l'ь ооэмо>к
ность утвердиться в жиэfщ, проверить, на что ron.eн. 
Поэтому оии очень тобищ, делатS' то, что умепн. •1то 
интересно им самим. Как ниkого нх окрыляют дове" 
рие н уважение старших. 

И nарадо1<с - именно в nервоы отряде. 1«1Н nрави
nо. низкая дисцил111ща. У мио!'нх ребят одруг резко 
ск,и11<аетс11 а.kти..вность. Они жа.r1у1отся, что в отряде 
�н:учно, что ничеrо не хочется делать, что не знают. 
зачем это ttaAo и надо nн вообще ... 

Отряд, дру:щина должны д8'1'Ь возможность «с.nе
wащему ств1'ь взрослыыt nио.неру заН'J\!ГЬ nозицюо 
актн.амоrо уче,с.тннке., а еще n.yчwe - орrаtJнэатор.а 
осе.А пионерской >l<нзнн. Воэ•Фжиости есть. 

Это, nрежде всего. взаимоа,rношения с подшефны
ми (устроить nраэд1<и1< для оmябрят со сnентанлем 

-нуиольноrо темра. Это же здоровоl И нем самим 
нн'l'ересно). 

А нан nрия'l'1:10, еспн к sам,1(ан 1( взрослым. обра· 
щаекя за nомощыо эаведующнlt хозчасть,о: nрнвеэ
nи де.вять новых телев.кэоров. Надо их установить о 
дачах. Или, нынче засуwлнаыlt ГОА, трав.ы для ско
та не хватает - нужно помочъ коn.хоз:у в 3а1·отое1<е 
зеленоrо норма (сбор березовых nel'oн) . ... /j. дежурст
во no лаrер,о - вот тут уж мь1 полные хозяева. И 
noжanyt.tcтa. 111ша,иой оnеинt Все самя. все вместе. 

Мы 11 'IУТЬ·ЧУ1'Ь рамаН1'1fИИ . .nonro будет ПОМfШТЬ• 
ся турнс1'КЧескиА поход - н'остер над тихим озе
ром, стихи- н песни почти до рассвета н ... 'ТЯ>кепые 
рюкзаки (наверное). 

Хот uм все знать - это тоже 11aw денно. У •nюбо· 
зffательных• своя клуб о отряде. 'Гемь, дш, АИокус
сип н просто для бесед раэл11чиы; .чеnовек и всс
ле,та.л•. 4Твое место в ж11з.1щ (ое11час 11 е буцущем),. 
•Археология. А что это?•. •Поэна'Jtомимся с эсnора1-1-
то•. А худо>1<ос,rвеннея самодеятеnьность. Вот Т)"Т уж 
мы н ВО>t(атых �ое·1rему научим. 

Ji мьt. S0'1t8Tb�e. не боялись )'"Нt'1'ЬСЯ У CB01fX ПНО· 
нероо. 

·н. КУЭЬМННА. 

го II О'l'РЯ8е r,e �одеваясь вопросам и: •Что н ово
n�

,,,

н�лvча.т рсбяТв'I Ha1<ue nереJк1<ванвя оно вызовет r 
е�оя;,,? что иитересио и м сам1<м?• Хатя изаестмо. 

r 
р 

]\JJЛ 1f8>1<ДOn nиoнepct<OIJ дру>КИIIЫ, nионсрсиоrо 
�;�яда при организаций 1<он1tре·rных дел - да)((е 
одю11�иооых nq цели 11 rro форме - оnре.целJ1ются 
свои nе1щ1· ,;,rи•Jес1<ие зада•111. 

" б 

маnьчиноо) llьtno трудно за
интересовать чем-nнllо. Но 
ес"и уж их · ааинтересуеwь, 
они бt.1n"4 очень У,nр"мь, . а 
дос-тнженни цеnи. Напри• 
мер, на одном нз спорт" 
часое, которые nроводнnись 
нансдь1д ден18, еще • начsnе 
смены маn1,чини npoиrpanм 
в футбол второму отряду. 
Нм IIJ,1110 очень стыд/fо, l!X 
эме110. чт,о они npoмrpanи 
.,ладwим реllятв ... Я усnона
иааnа ма,w�чикое, сказала, 
что npoнrp_.nи они nото,-,у, 
что НОЧI, не cnanи (XOAHIIH 
в ночной nоход •страчат1, 
рассает). Они ухеатн11нс1, 
за ату мысnь, нотора11 on· 
равдь1еа11а нх npoнrpыw. Я 
натоnкмуnа маn"чмноа на 
мt.tc,, .. , Ч1'О надо асе•танн 
др(lит1,с11 8ЫИrрыwа. Эа,qача 

Я убеЖД"аnа pell11т, что 
еспн они самь1е старwие • 
narepe, 2начит, все допж" 
ны депать пуч�е кех, бь,ть 
есеrда и ао есем впереди. 
Стимул быn. Кроме тоrо, 
ата нсторн11 с футllоnом •о 
миJ>rом no"orna (ребята no· 
няпн, что моrут с)iепать асе, 
ес11н .эахотят) - н •се сnор
тн•но-массоаыо н .энсиурсн
онно-турмстснио мероnрня
™" npownн opraHH3088HHo, 
мнтересио, остаенпи спед а 
душе ре1511т. 

маnьчнноа, н деоочен) wax- уда11ос1о nоrо11орит1, индн•н
матно-wашечнь,11 турннр. С дуаnьно (в отряде llыno 1 О 
интересом nроходипм иrpw ,..аn•чнноа). Стопьмо ба.1110 
no аоnейбоnу, nнонербопу, переrоеорено аа ночаt (ннн• 
бад"ннтону, иrры на мест- то ни на минуту на ,аснуn). 
ности, туристская 3стафета. В"с:треvnн рассеет. нуnа· 

Ос:оао хочетс" отметить 111otc" еJ)8есте «со 3вез,qамн� . .,(" 
поход в •ночное• сра3у же Мое nоже.nанме: не надо 
на четаертыА день смены. nосьtпата, студентов на 
Ходнnн одни маnьчимн. Цenr. nрантиасу а •cnaCl"1e• nare. 
-• интересном депо cnno• ря. Ведr. мы едем, чтоаы 
тнть реСlят. Мне, нан вожа- nоучнтЬ<" у старwмх тоаа
той, атот поход даn очень рищеii (•осnитатаnаА ,стар. 
многое. Выwnм мы н, па- wмх вожатьtх) и palloтa nно• 
rep11 noc11e ужина и ••рну- нерсна11 о narepe AOAlll'Na 
nись н •••траку. В ату-то бь1т1, nоста•nвна на а1о1со
ноч1, 11 и у.энаnа от ннх о ном орrанн:1ационном VJI08• 
нх жманн до narвp11, 80011- не по са,-оА сути, а "' АМ 
ще, а их учаае, ин!fересах, номмс.смм, 

Одие,,щы t1oжe'l'aJ1 nопроснпв ме�ия помочь е" со · ··· 
б ·бор - •10ность обличает имnepнa-Jl���;�\r.,r ��еХап» это. 11. 80'1' СОС'l'ОЛЛСЯ разговор С 

рсб11тоО111, обор вnщеrо rточе1му nь1 о-а11 собираетесь на 
rr иqн opc1<oro отрядn? 

- Не хочетсл. 
А что же nом интсрl!сно7 11 реб,r·га nJ)"111Jo>1<11л11 массу ю,тереоиых

ч 
i:,e1:; 

ИС7'&ТИ с;.рt,ДИ них были " '1'0, J(С)Торые BKЛlrio
.�80$• ' 1·а"r81Я но зто nридумалJS ови сами, 

���')/'��,',11,чнр. ищ;тро11 QРИ uь1по1111е1111н этоrо n1111на 
был COfJC{,M дру,•оА. 

т. ТРОИЦКАЯ. 

На •аысwем уро•не• 
npoшna отря11на11 сnартани-
11да, 8ЫА8Н11'4Са, nучwна ба• 
rуны, nрыrуны. Пnохо, что 
не llыna nро•адена 11arap-. 
на11 сnартанна11в. Увnан 
•сах датеА • отрАда (и аан11тнях. Почти с наждым 1, HOCQt&, 

РД 03737. тиnоrрафая 11вдатепьсrва сТJО11е11ская ораада• Занаэ 12100. 




