
1 н1wе ерем11 ни строliiки, нм сеnьскохоз11й
стееннь1е nредnрм11ти11 не обходятся без сту
денческих десантов. Студенческие строитеnь
ные отряды по npaey 11вл11ютс11 составной ча
стыо идейно-nоnитического воспитания моло
дежи, поэтому ни одно учебное заведение чз
ео3можно представить без ССО. Каждую вес· 
ну в наwем иниверситете создаются строитель
ные отряды. 

В этом году их 13. Это отрядь1, в которыJ( 
работают тоnько мужчины («Магистраль» и 
«Сигма»), отр11ды девушек: ttПлвмя», «Веста» 
ссАnькор», Надежда11 «Атвлантв» и другие. 

Сегодня мы публикуем материалы о работе 
стройотрядов нашего университета на севере 
Тюменской области. 
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ОРГАН llAPТИJIHOГO БЮl'О, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА 
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TIOM.lй.lt.:KUJ'() 

ГОСУ ДЛРСТ8ЕННОГО )' НИВР.Рt.:НТЕТ А 

• Суббота, 19 urycтa 1978 r. • Цеаа 1 •on. 

•• 
На л1111е1tне - Gоl1-

цы стройотряда •Аль-
1rор•. Все 01111 студент
к« Эh'ОНОМНЧеСl<ОГО фа. 
культета. В nосел1<е Ме
rно11 девушки про11эво
дят отделОJшые работы 
н строящемся 
1Ю11Ь1!1ЩЫ. 

На л,шеfiке 

зданщ, 

cтpoltnт-
рядовцы выслуш11ва1от 
1111формац�1ю о nрtще
ла1шо1.J работе. о том, 
что nредсто1п СД(:.�ать 
в течение дня. 

1
/АРАНТИРУЕИ 
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- Подwутнть, что 1111, реш11т1? 
Девушка о сrройотрядовской куртке обер11у11ась на 

голос, nронз11есш11ii зт11 слова. 
- Да нет, все будет так, как н:1n11са11_? в объяв11ен11н, 

- улыбну,,ась она II nосмднеl\ кноn11011 ззкреnн.пn 11а 
стене л11ст бумаг11. Содержuюtе ero r11ac11110, что в 11are1>• 
студенчесиоrо стро11тмьноrо отр11дn ТГУ «Надежда» бу
дет с 20 до 22 часов работать «бюро добрь1 х усл у,•. 
Обещал11 оргnннзовать б11б.шотеку, 11ар11к"ахерскую 
(даже 01а11ик1ор д.1я женщ11н). 

.. • 
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А на с.1едующ11ii день женщ11ны с удоьо11ьств11ем 110.б
-�юдn1111 за тем, кан девчонк11-строiiотря_доьц

8
ы стр11rли 11 

брыэгnлн одеко.110110�1 rолоьк11 нх детен. скоре с,од� 
ста.111 11р11езжа ть с буровых. Ехап11 за 70-100 ниломет
ров не только, чтобы подстричься 111111 nодш111 ь бр1ок11. 
Ингересооал11сь са1о1им .1аrерем. 

Рабочий день здесь нач11настся... нет, 11е с п11нейк11. 
f(аждое утро командир отряда Н11на Бубнооа отпрамя
ется tJ самый дальнн,, 18 вагон, где проводнтсА прою
оодстоенна_я nпанерка. Пр11сутств11е ее 1н1 n.пансрке uбя
затепьно. Она должна ннфор1о1ировать собраоw11х.ся о 
состоя1111и дед в отряде, 11злагать соо11 просьбы, nредло
же1111я·, 

Все дни, прожитые о строi\отряде. хороши · по. 
своему, И очень трудно выuрать нз 11их лу•1ш11й ... 

Наш uтрял • Веста-. трулитсл на стро11тельстое 
liолы111ч�щrо комплекса о 11оселне Меrно11 Поселоf< 

большой, и Gодьюща с совр�ме11ным оборудовани
ем. 1<11ал11фицнроеан11ым персонадом необходима. 
Мы nрнкладызаем осе с11лы, <tтоа1, 1 с11ать объс1tт 
щm можно раньше. 

1 I все же сейчас. пересматрноа,л соо11 трудовые 
Gуднн, с особой радостыо я nc11oмi111a10 ударныi\ 
день, nосвященш,11\ Все�н1р•1ОМ)' фестиnал�о моло
дежи в Гаване. 

С самого утра столпа со1111еч11ая II лсF1ал погода. 
Бойцы ССО 1�расочио оформ11шf ла1·ерь. Играла 
муз1,1ка. На л11ней1<е стройотряд ус11ышал 1111форма
ц11ю о фестпвалыfом дв11шен1111. Здесь же бр11гады 
nолучш�и ТР)'довые задаш1я. 

Работать мы умеем 
Лагерь иаш nалаточ

ный. В первые дни в ла
.�атках мы замер�али. По
том нам 11ь1дали еще по 
одеялу. Да мы уже и са
�,и начали прuвь1кать. 

На стрtжтельстuе щ11. 
лоrп дома в Нижrtеоар
товске тру д11тся строt\ · 
отряд .-АэJ111та<>. Он 
no•1т1f nолнnстыо состо
ит 11:i сту деитов 11стори
ко-ф11ло1101·11чес1(ОГО фа
культета ТГУ. 11 тем 
11е менее. профессшо 
стро11телей деr1уш1ш ос
ванnают неплохо. 

НА CHIIMKE: бо/'1-
цы ССО «А::�л11та•. 

ЗакаЛИЛlfСЬ, Дel!'I0/11<11 1, 
отряде n большн11uтве 
своем «со стажем», не 
первый год уже раi'iота
ют JЭ стройотряде. 

Но и те, 1(ТО у пас 

С особьrм эптузназмом nр111111лись боl\цы за прн. 
ю,1•111у10 рабuту. :У'же к обеду 11е только подвели 
nредвар11тель11ыс итог11. 110 в оп,•6Л1Н<ооал11 11х в 
«Мол11и11�. 

А вечером, на л1111еАке. лучnшti Gоец l<ЗЖдой 
.:ip11ra11ы (i1,1л 11агра1нде11 памятнь1м 111,1мпелом. 

В этот день ш1ш отряд оштукатурил 175 нвад
ратнь_!Х метров II в1,1раоотf<а на одного бой.цв соста
вида 7 квадра-rных метров. Это энач11т, что в фонд 
фестввалл nepe•mcлe110 280 pyvлel!. 

f-l1JЩ)Яжe11111,1II rpyдoлoil день �авершился отдьt· 
хом: вечером еостоялся 11ебQльшоn концерт II тан
цы. 

Так за1(011•111лсл од1111 113 самых лучш11х и самых 
отuстст11ен11ых дней о строl!отрлде. 

впервые, nр1юGрел11 1ша
л11ф111шци10 штунат)',РОВ 
н плuточ:ннков. РаGотать 
мы умеем. Но умеем 11 
отдыхать. У нsс· :}авлза
лись хорошне отноше1111я 
с GоtЩам11 соседн11х отря
дов. 

Номнссар отряда Ле-
1-10 Тотьмm1ю1а умеет 

Л. l<BACOBA, 
комнссар ССО •Веста•. 

орrа1111зовать стройотря
до,щев, провест11 с 1rнм11 
1штересные мероnрнл
'1'1111. Но1шурс ннсце1шро
nан1Lой nесш,, день HJ\fC· 
liНIIНIIШI, !iОСТ))Ы - все 
это стало уже традицнеА. 

Т. ЛИТВИНЕНl<О, 
ROM8BДIIJI ССО 

•Пламя_., 

На традиц11он11ом посвяще111ш в бойцы ССО деочо11к11 
в шутку nр11няли II соонх гостей: начальнина участка 
С. И. Кравцова 11 мастера В. Самоцве,това. «Зако11ные• 
•, пены отряда скоро доказа.пи свою nр11чnстность к ero 
дела�,. Это сказалось и в сооевреме,шом обесnечен1111 
стронтелы1ымн матер11алам11 11 фронтом работ. 

Бойцы «Надежды» стара,отся оnрао.о,ать довер11е 
11ача11ьства. За коротк11н срок 01111 с:дал11 д�а об1,екта 
хо11од11лы111к и хлебопекарню) со студенчсско,, rapau· 
т11eii ка•1ества. О качестве дсАсте.нель110 мож.110 не 
бссnоко11ться. 6ольш11нстоо боilцоо npoвepet1H!>!e, 11е 11ер
оыr. год работают в строительном отряде. В nрщuпом 
году со студенчесной rnрантнеА сдали клуб на 160 мест 
о поселке Русскинсю,е. А 0,ерез год одн1J нз •111e110J1 nрн
емноil ко�111ссю1 случа.Ано вс,рет11лся с кома11диром � Нд. 
дежды». 

- Л кпуб-то ващ, - сказа.11, - обвалился. 
И 11е поверила, и 11спуrалась в одно н то же арс�111, 

А он засмеялся: 
- До нет же, качестоо отп11,1ное. Сам л.11ч1<0 проверял 

11а прочность. Простоит долго. 
- Повез110 11а�1 с местом дис11окац11н, - с•1нтаст Н н -

11а Бубнова, - трудимся н ж,шем 1111 кpyn11ei\weм г1110-
вом мес.торожде111111, о котором знают по всеА стрn11е 11 
за рубежом. В сентябре Bы11ranyp даст стране nсрвы� 
тонны газа. И наши осноuные об-ьекты, rде мы nровод11м 
малярные работы - установка ко1о1n11екснод переработ
ки газа 11 пусковая станция. 

Самые дружесю,е нонтакты уста11001111ись у строiiот
рядооцев с 1о1естным населением. Сна•,ала в отр11де 11е 
11ад11лись дела с пищеблоком. То того ие было, то Р,РУ· 
roro. Продукты доставляли 11э .Сургута. Тра11сnорт,,ров
ка затрудняпась «иелетноi!• погодой, неJtеrки�и дороrа.
ми. Нал.аживать все это помог.пи жители поселка. В 
баню девчонки в первое время ход11л11 с ведра.мн. Жен
щины принесл11 нм таз1111и, предостав1111и цля стирки 
бе.пья nрачечну,о. А для того, чтобы девчо11.к11 ыоr.1111 
съездить в лес за грибами, ПOI\\Or.nи достать �,аwину. 

Не раз бойцы «Надежды" рыстуnа111, перед местным,, 
ж11телями с 110,щсртам,1 аr11тбриrады. Родитсл11, кото
рым ие с кем оставить сво11х детей, могут не беспоко
иться - девушки за,111маются с ребятам11, •111та1от 11м 
книгн. Кстати, подбор книг обдуман заранее. Об зтом 
кома11дир отряда договаривался с насе11,е11ием в оодrо
тов11тепьныя пер11од, выnетая на место д11слокаци11 «На
дежды». Це.пыо · nоездки было не только э:1к.111очение 
договора, но II анако�,�ство с нуждами местных ж11те1,ей. 

Так совnада110, что очень много д11cii рожден11n у дев
чонон летом. И все зт11 д1111 11разд11уются. Пр11r11аша
ются uьшrаnуровцы. Отряду предостав11яют столову,n, 
повар печет- n11por, 11грает вокально-11нс.трументальныii 
ансамбль. 

Команд11р сосед11еrо, мужского отряда, 0•1еt1ь серьез
ный человек, 11аб11юl).ая за разв11е•1ен11ям11 бойцов «НQ
дежды», хмури.пся: «Не за зт11м мы приехали в ССО. 
Работать, тоnько работать». 

Но после проведенного с9вмест110 вечера однажды по
дошел к Нине Бубновой и поnроснп: 

- Как бы нам еще такую всrречу орr,аниэова1ь. 
Понял, в11дно, что хорош11А отдых - лучшее условие 

дли хорошеА работы. 
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В фойе Сурrутскоrо Дома ку,1ьтуры «reoлor• был11 

Это наши 
1 оыоеwекы cre11raзeТ1,J ЗССО «Дружба». По 11им мож110 т р ад и ч и и nрослед11'l'ь ж11з11ь отрядо11, располож110wихся II городе, 
3 11м1 недсtлеко от 11ero. Э·rи с1•ройо'l'ряды nр1111ял11 участие 
5 11 кон11урсе аr11тбр11rад. 

�· студ�нто11 нашеr·о у1111оерснrст11 ста.10 трад11u11сi1 
брать II строiiотряды так назыоаемъ,х «трудных» nодро· 
с1ков. Общая J)еtбота, поиски 0Ощ1tх ,ем, общ,п·r отдых 
- псе ::>то сбл,1жает стройотрядо1щев с подростками, 
Т!.! дооом.щ,,, •1то летом не сидя1· без дела, 3а11яты 11ас, 

1'Ояt11ей рабо·,-.>й, За оремя. nроnеденное 11 отр11Де «Аль
кор ... у вос1111тан11н1<00 тарма11скоrо 1111·гер11ата зщзяза-
лнсь самые дру;1.,еск11е отношения с девчонкаю,1 эко110-
м11•1ескоrо фnкул1,тета ТГУ. 

М о и  д р у з ъ я . 
В стройотряде л первый год. До этого 110 Севере 

не был ю1 разу, но рвался с,ода. Почему? Привле. 
кала романтика, хотелось у:знать этот нрай, nоз11а-
1<омиться с люды111. 

Впа•rалс пришлось занима1'ься обустройствоn1 
ла1·еря, заrотовлл0rь дрова, поn,ога·rь девочкам. 

На строительство третьего этажа бoлыni•moro 
коn1nлекеа я выwел 4 июля. Hacтpoelflte было хо. 
рошее, да 11 хо'rелось узнать себя: cnrory ли я ра
ботать по.1fас1оящеntу? 

Приходится нам :щесь, коне<�ио, нелегко. Я ра
ботаю нз раствороиасосе вместе с Валерой Тихо. 
нооь\'J\1, uторыn1 подростком 11з нашего отряда. Мы 
с tп1111 учнмея е ОДI10111 интернате, 

Pauoтaen1 дружно, весело. Когда ке·r раствора, 
t'сноnатнn1 окна. двери, убараеn1 n,ycop. Часто noд-
11oe:1m1 11евоч:нам 11осилк11, потоn1у что опи быстро 
устают. 

Отпошсння с девушками у нас сложшщсь хоро. шне. ОК\1 заботятся о иас, помогают. Общие ните. 
ресы, работа сдру>1<или нас. И еще у нас есть свои 
песни, которые мы noeDt оn,есте по вечерам. 

Очею, хотелось бы и на следу1ощее лето 
хать n ССО «АлькорJ>. 

пое. 

Мне нравится зан.rматься о:rдело•шыnш работа
nщ, Отец у n1еня штука1·ур, н я думаю, что еслн 
поду•щться, то н л тоже смогу стать хорошим шту
n3туро�,. 

а В составе ж1ори находились Л. Лоrуте11ко. -1шстру1<· 
хол. Сергей nec0Gpa11, нс е тор отде:,а nропаrа11ды rк вл кем. 11. Зо.11отух1111а, 
всегда акнуратен. Но хо- i рабоrn,ща 1'J')ec1·a. л. Набоliщ11коо. ком11ссар зо11алько1•0 
рошее влиянr1е Ва11.еры j щтаба «Дружбn». 
ска;shlвается н на нем. = В зале были не только бойцы с1•роli0Трядоо, 110 11 
Да и окруже1111е деоуше1< :! rsредстаD11тс,111 МQСТной мо.1011ежн. 
много з�ачит. РеGята = 
стара1отся быть подтяну. 
тыми. больше ош1ман1нr 
уделяют впешlfему виду. 

Н Валере, и Ceprero Кон курс агитбри гад 
правится II стро!lотряде. = Первой выступила i!.I'Нтбригада ССО «Сириус» Куй- • 
Они с удооольств11ем no- § бь1wевско1·0 миацrюнноrо 111<ститута. С первых же ми
rот с девушками, учатся = нут зp11тe.qeji покор11л11 энерr11я. э�дор, с которым11 11ыс
та1Jцевать, стремятся ра- 1 тупали ребя·1·а. На сцене зяучали весн.,, стнхи. дaJtCo 
ботать так, чтобы ПoJJy. S бьtла показана од�оакта.л пьеса «Реоиэор», (или «Не 
чнть l)екоме1щащщ для s ждали»). 
вступления 8 комсомол ... i Понравилось uсем II оыстуnлс1111е студсr1то11 11э Турк. 
�.�;��

ы
;11

ш
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ней маль. = менСRоrо rосую,еерс11тета, С большим мастерством нс-
бот O 

а п яелять за- § полю,ли 01111 11ацно11ам,ные песни. У нас. Caмfr делалн а Трехчасовое предстмление законч"лось выстуnле1щ. столы, вешалки. помоrа. § см ,1�11•брнrады ССО Т1оме11<'коrо rосудорстее11ноrо уш1-

д б 

j верс"-rета, . «АССОЛЬ», Ее КОМПОЗIЩШI ПОСВЯЩал-ась КОМСО• 

о л го уде м в сп ом ин ать I МО���ос:::�:�:�,:�11 беЗОГО!JОрО•нrо +JJ)IIC)'ДИ.110 сСнр111•. ё су,). оторое заuоеВвла <(Ассоль». 
в й . _ i А в День студсr1•1 ескrrх стронтс.11ы1ых отрядо11 uбс нашем стро отряд<' лы �,раснть. кленть Ооои. ё аги,бр"rады n0Aroтoniv111 соомес1·н1,�ми ус1мr1ям11 кон-есть д11а не соесем обыч- Они делятся с намн ! цер·r. ных бойца - :это nодро. своиын планами. Cepe>l,a §! Вn�ред11 у аrnтбр11rад но11ые концерты. которые бу-стю, яз Тарманс�<ой Шl<О· со(iнрается поступать в а ду1· показаны студентам, работа,ощим на трассе Куй-лы -интерна11а № 1 .  Врать Тюменское ГП'I':У № 2, а i Gышев _ .Вьщгапур. с собой nодрост1<ов - Валера м�чатает после § 

традиция о стройотрядах окоича111rя wнолы посту- s 
11аше110 универонтета. пить в вуз. И мы стара. s! 

В этом rоду Cepe)l(a емся советом помочъ им. i 
Ланитин перешел е 9-й Обще.�н1е с подростка- § 
�<ласе, а Валера Т1.1хоно1.1 ми не nрошло бессJJедно = 
- е 10-й. IIИ для них. IJИ для нас. � 

Постепенно. в процес- Мне КЭ)l(ется. мы научи. : 
се нашей оGщей ра,:;оты лись rюянмать их, в чем- Е 

расирывался 11х харак- то уступать. в чем.то про. s 
тер, Валера - от:зьшчн. являть тверµ<><:ть. Кое о Е 
вый. •1естны�1. трудол�о- ·юем даже ст.араемся им § 
бивый. в свободное вре- подражать. Нам нраоит- § 
мя л10Gит помогать на ся 11х горя'!1tость. стрем- § 
кухне, умеет готовить. в ление 1< романтике. : 
день от,�рыт11я угощал Надеюсь. что мы все § 
нас бли11ч11юзми. Аr,ку. будем долго вспоминать § 
ратности Валеры мо- это лето, С-тудеlfчес1ше f 

жет позавндовать II де- песни и 1-1awy друшбу. § 

О. ПЕСТЕРНИКОВА, 
командир ССО «Ассоль». 

вуwка... Н. ПРОКОПЬЕВА, � 
С. ЛАНИТИН, С Сергеем труднее, к 1,оманд1.1р ССО ;i 

боец ССО «Аль1<ор». нему нужен особый под. «Алькор-78». : 
IIIIJIIIIIIIIШIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJJШIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIШIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIJJIIIJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIIIIIIJJIIIJIIIIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIJIJllllllllll!!!IIIIII� ---- ·----- ·---
��.�У�, ' �'�""'��.� .. , р АВН О i Вг:,�.::.., и:.. ::,,�::..�! :.1,и.: ' '"'"' rо,ом л: 

все музыкальные . .Я, то ес·rь командир «Ас- Со стенкой сначала тоже по11у•1ит1сь 

1 

1<ультет ТГУ занимается Тю�rенсJ«>й области. по- бытна11г11 (а также вбли-
сою1» и еще несколько квартирьеров ветре. ерунда. Белили там не 11звесткой, а мел·пас- изуЧеН.lfем севера Запад- бывал11 на рыбоконсерв. зи 8<1ркуты) спимается 
•1али 11 х на вокэаJrе. Они выбежал11 11з вu- той. С этим стройотрядовцы не бы1111 зна. ной Сибарн, Ежегодно в иых комбинатах в Вере- художестеекный фильм 
гона н кричат: «Мы sa сутки n поезде не- комы. Спросили у Шица, •по делать. северные районы Тюме11- зоu() и Салехарде... по роману OJtera Кувае. 
сколько номеров подrотов>111и. Вот таку,о - Разведите водой, да белите. 

1 ской области направля. Нашей эксnедиции уда· оа «Терри:гория�. в ко-
программу покажем!•. А потом осмотрел работу и уднв1111ся, ются ·отряды преnодава- лось познакомиться с де- тором з,ияты известные 

Экзаме11 по техвике безопасности у сту- - Вы разве не знаете, что надо добао- телей }1 студентов. Я'l\еJ!ьностыо научи ы х аитеры Д. Банион11с и П. 
дсrпок Тюменс1<оrо универс11тета nрнннмам, лять казе11нооый клеii? Переделываите. 

1 
Этим летом маршрут подразделений Тюменско- Надочников. 

no всей строгости. Девчонк11 думал11, что /(лей разбаu11лн ooдoii, nо11у•111лся све,r. 
как и а прошлые годы проведут об'ык110- лый раствор, его 111 нанесли сверху. Хорошо, 
венный инструктаж. Но ltX заводили no ОД· есть кому посоветовать. Всегда поможет УЗНАЛИ мноrо иовоrо 
ной в ко,'l!нату, где за столом с11де1111 •и1сны сонетом Н. Ф. f(орченков. Любит секретарь 1 
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задавал" вопросы. 
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f(азалось бы, и работа будет· орrан11зова- nринято доверять, - ronop1п командир нашего отряда проходил го Севера. Об инrер.ес- ... :Конечный пун1<'1' lfa. 

на r10-настоящему. Но с этим получилось «Ассо11и» О. Пестерннкооа, - а ведь мы 

I 
по эападным районам ю,1х научных исследова. щей экспедиции - Вор. 

сложнее. Прежде осего начальник участка стараемся, работаем нс хуже и· не меньше Ханты-МансийсI<оrо и ниях. проводившихся в кута. В nоследюrе Г'()ДЫ 
В. Ф. Шиц заиnил: •А 11очему кисточек с других. Это нам стро11те11и сказали. Уже Ямало-riенецкоrо авто. заповеднике «Мап.ая Со. между северным11 paF!o-
coбoii нс взяли? Мог л,1 бы и позаботиться». покрасили два этажа в 7 школе, в ст:щ1111 

1 
номкых округов, по се- сьва1>, рассказал глав- нами Тюменснол оvластн 

/(11сто•1к11 доставали rде угодно: у знако- завершения работа на доnо.�ннтельных объ- ееру Коми АССР. Мы ный лесничий В. ,С, Ни- и Rомн АССР устанош1. 
мых n Нефтеюганске, обме1111ва1111сь с дРУ· ектах. соб'и,рали материал по сел.ев. лись тесные nро11зводст-
rим11 отрядами, даже езд11ли в команд11роо- Недооценка :rруда студентов - я1111ение теме «Роль природных Яма11 привлекает or- веяные связи. Нас преж-
ку в Тюмень. нередкое. При.нято считать, что оин 11е спс- 1 ресурсов в формирова. ром1tое miимание Р83· де всего интересовал11 

Первый день «Удар11ого труда" на ос- 1111алисты. Но, (это давно уже доказано), нии Западио-Сибирского личных ученых. Нынеш. еопросы, связанные с 

11001tом объекте - ·школе .№ 7 провели ОР.· никто не работает с таким старанием, как, териrориалыrо . про из. ним летом сюда приез- изучением н освоением 
га1tнэоваsшо II оесе110. В фонд молодежно- студенческ11е строительные отряды. В боль-

1 
водствепноrо 11oмnJteкcai>. жал крупный сnецналист полезных нс.копаемых 

го фест111JаJ1я о Гаоане rrере•1ис;н111н 120 1щ1нстое домов Сургута есть доля труда бой- H.ic интересовали воп- по волрос,ах охраны nри. Прило.nярноrо и Поляр. 
рублеli. цоо ССО осей страны. Нельзя забывать, •1то росы оееоения лесных роды английск11'1i учены1i ноrо Урала. 

Второй такоii же 11,е11ь l)роходил уже без трудятся студенты оnрсде.пенное время, и ресурсов и организации nитер Сиотт - сын зна. Нашей э1<сттедиц11ей 
особого весе.1Ья. Ведь к тому времени (нu- этот период надо нrпользовать с наиболь. 

1 
лесоп;ромышленн<>rо про- меннтоrо полярного ис- собран больwоlt маrорн. 

чало августа) боJ;цы отряда работа1111 на шей отдачей. А для этого 1<еобходимо соое- изеодства, развитие 1·а. следователя Flo6e р т  а р 
трех объектах. Так как не было краски времс1<но и четко обеспечивать 1,х всем 11е- зовой и рыбной промыш- Сr,отта. Он - создатель ал . 0 п иродных р.есур. 
дл11 м.1ляр11ых р:tбот, их перебросили н:1 обходимь•м. Стало трад,щией, что украи11-

1 
ленности, транспорта. се- 11 бессменный руководи- сах, с.оставе населения 11 

детскнй сад II здnш,е другой школы. В дет- скне отряды nр11оозят с собой инструменты, льского и охотничье- тель на дротлщенни 30 хо:�яйстве этого регнона. 
ском саду работать бы110 11рошс, потому n это111 rоду он11 пр11осз1111 даже бетономе- промыслового хозяйства. лет английского объеди· После обработ1ш матери. 
,,то краску ,ч,11нос11л11 родJJтели uосп�,тан- шЬлку. Ао это свидетельствует 11е столько Большое внимание уде- неюrя 110 изу•1еки10 водо- ала будет сос11ав11ен на. 
11икоо. об их расторопности, сколы10 о, как гооо- • лялось такше проблеме пласа1ощих п11иц, и1нщи. учиый от•rет о современ-

- В городе нет светлых тоноr крас1<11, - ритсn, «горьком опыте•. 

1 
номпле11сноrо освоения атор создания « Красно!! ном состоm1н11 при.род· 

г1ожалооалсп 11а•1а11ы1111< у,rастка. - Плохо - Ос>1ов11ая пр11ч1111а неудач, - считает есrестве).НJых богатств J(IJll.11�. иых ресурсов и liX осво. 
с обес11е•1еиием строliо1атериа11ами. Это оо работ11ик rоркоо1а BJI КСМ В11ктор Афо'ннн. Обс100110 Севера, охраны На Ямале проводят ис- ении, даны рекоменда-
0111оrо•r зnnнс11т от цент11ал�1эо11а1111ой l)або- - в 11срас11орядите11ьност11 11а•,альстоа. - 11рироды. следования э1<спед1щи11 ц1111 по ,11х персnективно-
ть, транспорта. !(роме того, осе 11дет на Это мое л11•111ое мнение. 

1 
Мы позна1<омились с rеологичесного факульте- му нсrюль:зованию. 

уд·ар11ые строi\ни. л на текущий ремонт ма- - Нам не nce раnно, ,,то останется nocJae работой ряда предприя. та МГУ 111 �щститута ApJ<. 
тернаJ1ы мы оьщеляео, в последнюю 0•1ередь 1 · 1ас - заявляют •1лсны отряда «Ассоль». тий лесной промышлен- тнки и Антарктиды. С. БУДЬКОВ, 
Хотя мы стараемся, •rтобы \:ТJ>Ойотрядовцы - h\ы хот11м, ,,тобы ш11011а была красиnой 

I 
ностн в Советсном рай- Но не толыю ученых кандидат reorpa-

нe снде1111 без дела. " про•rноА. tlaм npeд,iaruillt красить клас- оне - важнейruем лесо.- 1фив11екает Сеоер. Сей- фкчесмих наук. 
без де11а деистоите11ьио с,щеть не 11рихо- сы кори•1невоli краскоli. lio мы отказались. 

1( )""а1111, пока заnезу'I' rолубую. H:i ожидn· - - - - - --• - - - - - - -
1щ11ось. а•1естоо uыдаnасмых инструr,1е11. "" 
тоu достаоляло 11емало хлопот. ПоJ1у•1111111 ние, nра1ща, уш110 1 О дней. 
fioli11ы «Лссоли». краскоnульт. Р3ботать 11м Ccii•ruc уже в школу приход�т те, кто бу
}ltобнсе. tlаж11�13е111ь, и струя краск11 ло- дет 11 ней у•111ться н работа,• ,,. Доос суток 
"'�  rr" щ1 стену. Роnно и быст1,о. Но струя noмora1111 де1111011каы шко11ьник11. Пр11ход11т 
11114t'l1Y·TO IIC НАIJJ)811ЛЯЛЗСЬ tJa сте11у, :, била Y'IИTeJIIJ, Им тоже нужна к11аснnа11, XOJ)()IIJO 

0 л,щr,. Много щ1еr,1е11" у1шrо н:1 ремонт отремо11т11роо11.11111111 u1кола, 

ПИШИТЕ НАМ, ПРИХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. 

НАШ АДРЕС: г. Тюn1е11ь, улица Реепубл111ш, дом 8, 
ТЕЛЕФОН: 6-28-75. 
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