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Секунды и минуты слагаются
в года.

Пока мы в стройотряде — мы
молоды всегда!

Ж ить так, чтобы гореть,
а не коптить,

И славу Прометея, огонь
сердец дарить.

А на целинной стройке
секунда дорога.

Проверка здесь на прочность
железна и строга.

Снимки А. ЛАПТЕВА.
(«На смену!»)

Ц Е Л  Ь  — К  А Ч Е С Т В О

В  Р  JE М  
в а  с т р о й к у ! I

Свою историю отряды Уральского университета 1 
начали на Казахстайской земле, где более четверти I 
века назад зародилось и окрепло массовое движ е
ние студенческой и учащейся молодежи.

В 1974 году восемь студентов-журналистов в со
ставе сводного отряда вузов Свердловска отправи
лись на свою первую целину. Дети хлеборобов и 
механизаторов совхоза «Урожайный», что в Актю- 
бинской области, той осенью сели за парты в но
вой школе. А бойцы отряда, построившие ее, увез
ли домой радость первой победы и уверенность 
в своих силах.

В следующем году Казахстан принимал уже не
сколько стройотрядов из столицы Урала, среди 
них — два университетских: «Рабкор» и «Опти
мист».

Первым всегда трудно. В дневнике ССО «Раб
кор» мы прочтем такую запись: «Трудности ждали 
нас повсюду. Ж ара плюс 45. Ветер с песком в гла
за. На стройке — ни одного механизма. Нет исправ
ного инструмента. Но зато есть желание строить, 
сознание, что должны построить, и вера в то, что 
сможем.

Бойцы «Оптимиста», чтобы начать строительство 
объектов, сами изготовили десятки тысяч кирпичей. 
Не только в стены домов легли эти кирпичи. Из 
них сложен фундамент боевых комсомольских тра
диций стройотрядов УрГУ.

Каждое следующее трудовое лето подтверждало 
высокую прочность этой базы.

1966 год — студенты университета приняли уча
стие в восстановлении разрушенного землетрясе
нием Ташкента.

1967 год — родилась целина уральского Нечер
ноземья.

Казахстан и Нарва, Колыма и Камчатка, Амур и 
Молдавия, БАМ и КамАЗ — по географии удар
ных строек страны писалась история ССО.

Нам есть что вспомнить. Но не для того мы об
ращаемся к прошлому, чтобы тешить себя былыми 
успехами. Мы сравниваем с ним наш сегодняшний 
день, выверяем по нему наше «завтра».

Сегодня в строительных и специализирован
ных отрядах университета около двух тысяч 
бойцов — больше половины студентов дневного от
деления. Чтобы это стало возможным, администра
ция пошла на изменение учебных планов. К трем 
основным «стройотрядовским» факультетам: фило
софскому, физическому и математико-механическо
му прибавились новые. Студенты биофака полу
чили возможность сформировать отряд по охране 
природы. После долгого перерыва вновь создан от
ряд на базе факультета журналистики. «Новобран
цы» плечом к плечу с отрядами-ветеранами встали 
под знамена ССО.

И вся эта двухтысячная «армия» готовится к 
штурму новых высот.

Когда-то университетские отряды стали инициато
рами всесоюзного движения за «Студенческий знак 
качества», одними из первых начали применять си
стему управления качеством и метод бригадного 
подряда. Производство — самая сложная сфера 
для отрядов гуманитарного вуза. И тут у нас пока 
поровну и успехов, и проблем. Что нужно, чтобы 
решить их? Учеба в подготовительный период.

Стройотряд — не только кубометры, цифры ос
воения, сданные объекты. Десятки лекций и кон
цертов, детские сказочные городки и отремонти
рованные школьные здания, шефская работа, пла
менная агитка — все это тоже стройотряд.

Целина-80 — особая. В этом году Уральский уни
верситет отмечает свое шестидесятилетие. И по
этому отряды УрГУ, традиционно сильные в обще
ственно-политической, комиссарской деятельности, 
должны развивать ее с особым подъемом, по-юби- 
лейному.

1980-й год — год 35-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. В каждом 
ССО есть группа «Поиск». Нужно усилить работу 
этих групп, очистить ее от элементов формализма, 
сделать действительно непрерывным поиск новых 
свидетельств народного подвига.

В комиссарской работе много направлений. К аж 
дое из них — важное. Не утерять ни одного, не 
сделать второстепенным — задача не только отряд
ных комиссаров, это дело чести каждого бойца.

Стройотряд — это нерушимое студенческое брат
ство. Так поется в гимне ССО «Товарищ» и от 
нас, бойцов и командиров «Целины-80», зависит 
чтобы этому братству жить и крепнуть.

Третий трудовой на пороге. Дел много. Мы с ни
ми справимся.

в. ДУБОВЦЕВ,
' командир Артемовского зонального 

^  ѵ студенческого отряда.

Движение за «Студенческий знак качества» родилось 
четыре года назад. У его истоков стояли два отряда — 
«Электра» из Уральского политехнического и универси
тетский «Товарищ».

Как и всякое хорошее начинание, движение «Студенче
ским объектам — Знак качества» нашло многочисленных 
сторонников и через некоторое время обрело всесоюзный 
размах. Сейчас оно не нуждается в рекламе. Если на сте
не объекта, построенного ССО, мы видим квадрат с изо
бражением пятиугольника и мастерка, мы уверены: высо
кое качество гарантировано.

Движение развивается. И на этом пути его ж дут не 
только новые успехи, но и новые проблемы. О некоторых 
из них и пойдет речь в этом материале. Об успехах гово
рить легче, о трудностях — полезнее.

Время обладает одной цен- уж  о стройфаке УПИ — те 
ной способностью — ставить вообще профессионалы), 
перед людьми новые задачи, «Гуманитарная» специфика 
не давать топтаться на месте тоже имеет свои преимущест- 
в приятном, но бесполезном ва> когда речь идет об об- 
любовании достигнутым. щественно-политической, «ко-

С каждым годом растет миссарской» работе стройот- 
урсхвень требований к строи- рядов. Ну, а производство? 
тельным объектам, которые Так и быть университетским 
возводят студенты. И заслу- ССО «на вторых ролях»? Но 
жить право на Знак качества ведь качество — всегда ка- 
тому ж е «Товарищу» сейчас чество, без скидок на специ- 
гораздо труднее, чем, допус- фику.
тим, в 1976 году. Нужно луч- Выход один — в подготови- 
ше строить, нужно лучше го- тельный период усилить про- 
товиться к трудовому семест- фессиональную подготовку, 
ру. Конкретных путей тут мно-

Вот тут мы и встречаемся жество. Можно перенять опыт 
с первой проблемой. Опыт по- того ж е УПИ. Там существу- 
казывает, что «гуманитарные» ет «школа мастеров», она го- 
отряды в смысле производст- товит специалистов для мно- 
ва зачастую гораздо слабее, гих ССО. А каждый знает, 
чем ССО технических вузов, как нужен стройотряду знаю- 
Студенты Уральского политех- іций, опытный, а главное — 
нического, например, получая свой, а не временно прикоман- 
общую инженерную подготов- дированный из СУ, мастер, 
ку, приобретают очень полез- Он, да несколько «стариков» 
ные в «стройотрядовском» смы- с целинным стажем — ядро 
еле качества: способность к отряда, которое определяет и 
точному расчету, инженерный настроение, и успехи всего 
оклад мышления. (Не говоря коллектива.

Настроёниё, атмосфера ѣ стали создаваться обществен- 
отряде — вещь исключитель- ные комиссии, появились ин- 
но важная. Если каждый спекторы по качеству, 
боец считает делом чести, сво- Завезены плохие строймате- 
ей и отряда, добиться присво- риалы? Заказчик такое 
ения объекту Знака качест- еще иногда бывает пытает- 
ва — это половина успеха. ся занизить оценку?

Инспектор не примет лома- 
Почему-то мы привыкли счи- ны- кирпич — себе дороже, 

тать, что раз есть почин, его общ ественная комиссия по ка- 
должны подхватить почти ма- честву добьется совместного 
шинально. А ведь это не так. с представителями организа- 
Здесь тоже нужна большая циіи_ за.каэтика обсуждения 
работа по разъяснению с у т и ,спорного ВОПроса. 
почина, перспектив, практиче- Всякий, кто бывал в строй- 
окой его пользы. И тогда уж отряде> знает, как трудно оце- 
никто не спросит, какая раз- нить работуі когда Это только 
ница между присвоением Зна- часть объекха> Крышу ССО 
ка качества и оценкой объек- сделал отлично, а все осталь- 
та на «отлично». Пока спра- ное другие строители «слепи- 
шивают. ли>> кое-как. Аттестовать на

Научить качеству непросто. Знак качества только крышу? 
Качество — цель, Зінак ка- и  крепить этот Знак к ней? 
чества — как бы веществен- Несерьезно. Выход — нужно 
ное воплощение стремления к делать самим весь объект, 
этой цели. А средство для ее Так движение «гарантируем 
достижения? качество» напрямую было свя-

Вот тут пора вспомнить, зан0 с другим: «Объекты — 
что «Электра» и «Товарищ» Под ключ». Следующей сту- 
в тот же год, когда «изобре- пенью становится введение пе
ли» студенческий пятиуголь- реходно-бригадного подряда, 
ник, задумали и начали опро- Движение за «Студенческий 
бывать систему управления 3,Нак качества» вбирает в себя 
качеством и эффективностью ВСе лучшее, передовое в стро- 
производственной и общест- ительстве, в организации тру- 
венно-политической деятельно- да
стью ССО. В основе этой си- Так и должно быть. Время 
стемы лежит соцсоревнование, требует от бойцов стройотря- 
В системе СУПРА-С оно ста- ДОв новых форм организации 
новится всеобъемлющим, вби- труда, новых форм соревнова- 
рает в себя и производство, и НИя. Одной из них стало движе- 
идейно-воспитательную рабо- Ние за почетный пятиугольник, 
ту, учит передавать опыт ве- И оно каждый год будет в 
теранов студенческого движе- чем-то меняться, решать ка- 
ния молодым бойцам,-разви- кие-то новые проблемы. Неиз- 
вать славные традиции строй- менной останется цель — ка- 
отрядов. чество.

После 1976 года в отрядах И. Ш АДРИНА,
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ДЕВИЧЬЕ БРАТСТВО
Люди любят сравнения и 

символы. Весну принято 
считать символом обновле
ния. Время сравнивают с 
рекой, которая никогда не 
течет вспять. Ж изнь чаще 
всего нам представляется 
дорогой.

Если доведется ехать 
автобусом до Ирбита, на 
Реж  и Алапаевск, обратите 
внимание на бетонное об
рамление шоссе — плотники, 
перепады, лотки по обо
чинам. Может, успеете 
схватить взглядом выдав
ленные в серой поверхности 
буквы: «ЭОС». Дороги —
жизнь и судьба нашего от
ряда. Автографы на бетоне 
—вехи этой судьбы.

... За ту плотинку не взя 
лась даж е бригада рабочих 
из ДСУ: уж слишком много 
бетона надо было уложить, 
и слишком мало времени 
было на это дано. Девчонки 
из «Эоса» решили: то, что
надо. Пошел бетон. В один 
из дней вдруг выяснилось, 
что если срочно не укрепить 
стенку плотины, прорвется 
вода и в буквальном смыс
ле смоет их труд. Работали 
сутки без остановки, сменяя 
друг друга. Думалось: 
сколько ж е можно, нет, 
этот кубометр, точно, по
следний, больше не выдер
жать. А когда уложили 
действительно последний ку
бометр, уже ни о чем не 
думали: не было сил. Вода 
не прорвалась, плотина вы
держ ала и стала для отря
да легендарной.

ТРЯ Д  начинается с
имени. Взглянул на 

целинку — «Ромашка». Или 
«Вагант». И сразу ясно, кто 
есть кто. Потому что за наз
ванием стоят определенные 
дела, традиции. Каждый от
ряд Артемовской зоны зна
менит чем-то своим. Или не
знаменит.

«Мечтательные бетонщи
цы? Это смешно!» — тот, 
кто скажет так, наверное, 
не бывал в стройотрядах и 
уж  точно, не знает «эося- 
нок».

Вот Ирина Кейль. Она 
многое умеет. С ней легко 
работать. Суп из топора, 
может, и не сварит, а блины 
на костре — пожалуйста. И 
вот на целине у этого как 
будто сугубо практичного 
человека появилось «вне- 
производственное» увлече
ние — мастерить из корней, 
шишек, веточек забавные 
поделки. Из-под рук Ирины 
вышел целый лесной наро
дец. Он расселился сейчас 
по нашим книжным полкам, 
и вечерами из-за увесисто
серьезных учебников поблес
кивает лукавыми глазками: 
помните, мол, скоро лето, 
скоро опять в отряд. •

Или Галя Курляндская.’ 
Она — автор и исполнитель 
знаменитого «сольного кон
церта для голоса в бетон
ном сопровождении». Д а, 
был такой концерт.

... Машины подъезжали 
одна за другой. Мы лопата
ми растаскивали стынущий 
«блин», оставляя за собой 
плоскую ленту дороги. Р а 
ботали молча, разговаривать 
от усталости не хотелось.

Целина — 80, об- 
[щая для всех, будет 
для каждого отряда 
своей, неповторимой, 

\ непохожей. Первой 
- как для ССО 

I «Журналист, и юби
лейной — как для 
девичьего «Эоса»,

) который встречает 
! нынче свое десяти
летие.

И вдруг — голос, крепну
щий от минуты к минуте. 
Стихи. Это было так неожи
данно, что все на миг за 
стыли. А потом дружнее за 
стучали лопаты, быстрее 
пошло разматываться до
рожное полотно за спиной.

Так еще раз было под
тверждено благотворное 
влияние искусства на произ
водительность труда. «Эф
фект Курляндской» — тоже 
одна из наших правдивых 
легенд.

Чьи имена еще назвать? .
Лена Устюжанина, Надя 

Зыкова, Оля Грибушина. 
Ира Корнилова, Таня Абра
мова...

Что же это такое — наш 
отряд? Почему люди, назы
вающие себя «эосянками», 
в большинстве —вот такие? 
Работящие и думающие. 
Веселые и талантливые. Мо
жет быть, заранее и невзна
чай подобрались очень по
хожие друг на друга дев
чонки?

Нет, мы люди самые раз
ные. Это отряд дает нам 
редкую возможность от
крыть себя по-новому. И 
никогда не певший вдруг 
обретает голос.

Одна девочка как-то при
зналась: «Мне мама дома 
не позволяла даж е пол под
метать, а тут я носилки с 
бетоном таскаю». И с удив
лением и радостью посмот
рела на свои руки, которые 
теперь умели все.

Н. ЧЕРЕПАНОВА, 
боец ССО «Эос».

ми за лучшую сдачу зимнеи 
сессии. Сказано—сделано.
Верный своему бригадир
скому долгу, А. Петин так 
увлекся борьбой за бригад
ный процент успеваемости, 
что сам завалил послед
ний зачет. И всегда знаю
щий дело В. Борзов, «обы
грав» второго соперника,; на

«Мы пока не знамениты»
Мы пока не знамениты.
Днем рождения ССО 

«Журналист» считается 11 
декабря 1979 года. Всего 
шесть месяцев назад было 
начато формирование экспе
риментального отряда 1 и 
2 курса журфака. Традиций 
еще нет, но есть уже дела. 
Разумеется, о чем-то значи
тельном можно говорить 
только после целины. Там 
создается настоящее имя 
отряда, там делается самая 
главная работа. Но основа 
их закладывается сегодня, 
здесь.

Лицо «Журналиста» я 
определил бы сегодня как 
романтико - познавательное. 
Чтобы понять это, надо 
просто взглянуть в самом 
прямом смысле в лицо от
ряду. Положим, —на собра
нии. Тех, кто у ж е 4 был на 
целине, здесь пятеро. Д ля 
остальных все впервые. Им 
можно позавидовать. И 
нужно не обмануть, не до
пустить, чтобы они разоча
ровались в отряде.

Мы пока не знамениты. 
Но уже известны. Зрители 
смотра-конкурса агитбригад 
ССО университета весьма 
благосклонно отнеслись к 
нашей «маленькой пьесе с 
песнями, плясками, ядерным 
взрывом и правильными 
выводами».

А на одном субботни
ке, где рядом с нами рабо
тали два отряда из лесотех
нического института и один 
из юридического, лучше всех 
запомнили и даж е где-то 
как-то полюбили именно 
журналистов. Это можно, 
конечно, отнести к предпри
имчивости и энтузиазму во
обще студентов журфака, 
но приятнее видеть в этом 
зарождающееся единство 
членов отряда, начало кол
лектива.

Новаторство —черта, при
сущая творческой личности. 
При попытке самореализо
ваться мы выдали вот та 
кую мысль: провести соцсо
ревнование между бригада-

собрании, посвященном под
ведению итогов соревнова
ния, по-хозяйски принял 
оранжевый «дипломат» — 
бригаде-победительнице.

Соревнование многому 
нас научило. Например — 
важности «организационно
го момента». Его опыт очень 
пригодится потом, на опера
тивном просторе — в сорев
новании на целине. Актив
ная жизненная позиция — 
это и есть участие в делах, 
которые в комплексе приоб
ретают вид стройной и без
отказной системы коммуни
стического воспитания. Это 
позиция сильного духом, 
честного сердцем, — бойца 
в самом лучшем смысле 
слова.

Нам вовсе не нужно, чтоб 
наше имя плакатно гремело, 
где только можно. Мы хо
тим, чтоб сказали: «Ромаш
ка», «Вагант», «Журналист». 
И сразу станет ясно, кто 
есть кто.. С. АВДЕЕВ, 

командир ССО 
«Журналист».

Студенческое лето — это не 
только стройотряд. Каждый, кто 
был в университетском убороч
ном отряде «Урожай» осенью 
1979 года, узнает эти снимки.

У колхозного уборочного отря
да иной профиль — картофель
ный. Но работа его не менее по
лезная и необходимая. Его можно 
назвать родным братом ССО. 
И поэтому он заимствует у строй

отряда все самое лучшее и цен
ное. Например, высокую произ
водительность труда, крепкую 
дисциплину.

Принято решение организовы
вать уборочные отряды по типу 
студенческих строительных. И в 
разнарядке на трудовой семестр 
ССО и «Урожай» стоят рядом. 
По праву стоят.

Снимки В. ВАХРУШЕВА.
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I Нас  с н о в а

ИЗ ФОТОАРХИВА ЦЕЛИНЫ—79, Торжественные минуты в ССО «Оптимист».

■»ЭТОМ  году страна отметила 35-летие Победы 
советского народа в Великой Отечественной вой

не. Тридцать пять лет... Время стирает в памяти 
события, имена, даты. И остается все меньше сви
детелей и участников даже той войны, не говоря о 
годах гражданской. И то время великих классовых 
битв тоже не должно быть предано забвению. Кро
потливо и бережно собирать свидетельства народного 
подвига — дело благородное и крайне нужное.

Работа групп «Поиск» студенческих строитель
ных отрядов — тема этого материала.

Стройотряд «Ермак» в 
Артемовском ЗССО — из 
числа сильных по поисковой 
работе. Действительно,
отряд славится своими м а
териалами о почетном бой
це Е. Давыдове. На основе 
этих материалов в факуль
тетской газете «Историк» в 
ноябре 1978 года вышла 
публикация о нем, агитбри
гада подготовила програм
му «Памяти тех, кто не

Н О В Ы Е  Д О Р О Г И
Иногда надо оглянуться 

в прошлое. Обратить к не
му других. Пережить это 
чувство — лицом к лицу 
со временем. Долг памяти— 
не пустые слова.

«Эта тема у нас не коти
руется», — для начала ска
зала нам комиссар одного 
из отрядов. И разговора о 
группе «Поиск» не получи
лось. Вернее, разговор был, 
но о том, что дело это 
не для стройотрядов.

И З ОТЧЕТА АРТЕМОВ- 
СКОГО ЗССО за ра

бочий период 1978 года: 
«...в восьми отрядах были 
созданы группы «Поиск». В 
каждом отряде прошли ин
тересные встречи с ветера
нами труда, войны, комсо
мола. Совместно с делега
цией Артемовского района 
члены группы «Поиск» 
ССО «Россияна» приняли 
активное участие в праздно
вании 60-летия полка «Крас
ные орлы». Группа «Поиск» 
ССО «Романтик» собрала 
материалы о ветеранах Ве
ликой Отечественной войны 
села Б. Трифоново. На осно
ве этих материалов был 
оформлен стенд...»

Работа, как видим, ведет
ся. Причем, в большинстве 
отрядов. Но послушаем ко
миссара «Россияны» В. З а 
мятину: «Бывает, что
«Поиск» становится, точнее 
—остается просто пунктом».

Резануло слух канцеляр
ское слово. Допустить, что 
бойцы ССО вдруг опусти
лись до уровня полной со

циальной инфантильности, 
забыв историю, утратив па
мять? — Абсурд.

Тогда нужно искать дру
гие причины. По словам ко
миссаров университетских 
стройотрядов (а мы беседо
вали со многими из них) 
существуют объективные 
причины нестабильности 
«Поиска». Частая смена 
мест дислокаций отрядов 
мешает заниматься работой, 
допустим, дифференцирован
но вести поиск в определен
ном направлении: в один 
год разыскивать военных 
летчиков, в другой — парти
зан, и так далее, держ ать 
постоянный контакт с опре
деленным кругом ветеранов.

Но ведь это можно отне
сти лишь к одному из раз
делов «Поиска» — контакту 
с ветеранами, — однако нет 
оснований ставить под сом
нение всю поисковую рабо
ту.

Не правильней ли будет 
сказать, что формализуются 
и изживают себя старые 
формы и нужно искать но
вые?

И З ОПЫТА Ц Е Л И Н Ы - 
79».

Хорошо принята програм
ма агитбригады ССО «Ер
мак» о почетном бойце от
ряда Е. Давыдове.

Организован мотопробег 
по местам боев полка «Кра
сные орлы». Участники — 
ССО «Радуга», «Товарищ», 
«Романтик».

вернулся с войны», а сейчас 
идет оформление альбома 
о Е. Давыдове, «добротно
го, чтобы переходил по на
следству», как сказал ко
миссар «Ермака» В. Сухих.

Примерно так же исполь
зовался материал о Че Ге
варе в ССО «Оптимист», во 
время мотопробега 1979 го
да были использованы све
дения, собранные группами 
«Поиск» о полке «Крдсные 
орлы». Вполне очевидно, 
что такой комплексный под
ход более интересен и эф
фективен, нежели старые 
формы работы. Какие?
«Поиск» сводится к тради
ционному «военному концер
ту», на который приглаша
ются ветераны. Или такая 
форма, как оформление
стендов, альбомов. Спору
нет, дело это нужное, но— 
ни сердцу, ни уму, если 
стенд или альбом становит
ся единственным результа
том поисковой работы. Все 
укладывается в простейшую 
схему: «поговорил, записал, 
оформил». А ведь можно 
выйти за эти рамки. И то, 
что говорилось выше о «Ер
маке», «Товарище», «Опти
мисте» —достаточно веское 
тому доказательство. Опре
делить их работу можно 
одним словом — творчество.

Ц  О Н ЕЛ ЬЗЯ  же все
"  направления комиссар

ской работы вести одинако
во хорошо», —возразите вы.
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КОЛХОЗНАЯ ЦЕЛИНА

Р Е Б Я Ч Ь И Х  С Е Р А Е Ц  
К О М  А Н  а и р ы

«Чипполино», «Экспресс», «Урожай» — 
этих названий вы не прочтете летом на 
щитах рядом со строящимися объектами. Не 
дела студентов, убирающих лук и карто
фель, работающих проводниками, санитара
ми, вожатыми, заслуживают не меньшего 
внимания и похвалы.

Эта публикация познакомит вас с одним 
из студенческих нестроительных-

Нет для вожатых сигнала 
«Отбой».

Везде ты и первый,
и главный.

И если нам трудно
бывает порой ,

Грустить не имеем мы 
права.

(И з песни «Вожатый»).
Прошлое, настоящее и бу

дущее есть у каждого. Есть 
это и у университетского 
студенческого отряда «Во
жатый».

Знакомимся: отряд «Во
жатый», год рождения — s 
1976, командир — Елена 
Смирнова, комиссар—Игорь 
Гаревских, оба с философ
ского факультета. Состоит 
из отрядов математического, 
философского, физического, 
филологического, историче
ского, химического факуль
тетов, всего 176 студентов.

«Вожатый» начинает фор
мироваться в начале учеб
ного года. Кандидаты в

члены отряда работают в 
школах, интернатах, дворо
вых клубах — это практи
ческая учеба, а теоретиче
ская — лекции о символике 
и атрибутике пионеров, об 
этике вожатого, о его воз
можностях и требованиях к 
нему. В середине мая про
ходит зачет, где среди кан
дидатов обычно конкурс, а 
принимаются лишь те, кто 
работал с ребятами, кто 
прослушал все лекции, кто 
действительно любит детей, 
с удовольствием обращ ает
ся с ними. На зачет каждый 
факультетский отряд дол
жен представить 10— 12 раз
работок практических меро
приятий, которые проведут 
будущие вожатые в пионер
ских лагерях. Это игры и 
фестивали, «Зарницы», пио
нерские олимпийские игры.

Впервые, в этом году ра
бота отряда ведется в рамг 
ках социально-педагогиче

ского комплекса — в соеди
нении теоретической и прак
тической учебы.

Во время учебы студенты 
работают в школах. Отряд 
историков и философов, на
пример, шефствует над шко
лой № 94. Вместе с пионера
ми вожатые готовились к 
Новому году, писали сцена
рий, наряж али елку, даже 
Дедом Морозом был студент. 
23 февраля -—традиционная 
военная игра «Зарница», где 
умение быстро поставить 
палатку, разжечь костер, 
захватить «вражеский» л а
герь требовало силы и лов
кости не только от ребят, 
но и проверяло будущих 
вожатых.

В университете между от
рядами проходит конкурс 
на лучшую газету «В ожа
тый» и конкурс политиче
ских плакатов. 19 мая — 
день рождения пионерской 
организации —праздник для 
«Дожатого». В этот день он 
поет и танцует на своем фе
стивале. Вот конкурс на 
сообразительность. П ред
ставьте: вы — вожатый. В 
лагерь обещали привезти 
фильм. Машина с ним опаз
дывает. Ребята уже собра
лись, ждут. Нужно их раз
влечь, организовать игру. 
Что бы вы придумали?..

Фестиваль — это не толь
ко веселье и знакомства, 
это прежде всего проверка 
студентов на право носить 
имя «вожатый».

У «Вожатого» существует 
добрая традиция — в пио
нерских лагерях, где рабо
тают студенты, он оставля
ет на память книги, плас
тинки. В прошлом 1979 году 
было подарено 150 книг и 
75 пластинок.

Разговариваем с команди
ром отряда о том, в каких 
лагерях будут работать 
наши студенты. Елена пока
зывает кипу бумаг: «Вон
сколько заявок, а удовлет
ворить мы сможем лишь де
сятую часть». Думается, что 
эти заявки говорят о любви 
и доверии к «Вожатому».

Уже известно в каких 
пионерлагерях будут рабо
тать бойцы «Вожатого». 
Сысерть и Каменск-Ураль- 
ский, Белоярка и Березов
ский...

Разъедутся ребята по 
районам в разные лагеря, 
одетые в новую форму — 
светло-коричневые рубашки 
с эмблемой отряда — и бу
дут вспоминать шумный 
Свердловск, университет, 
тревожные сессии, обо всем 
этом расскажут они своим 
новым друзьям —пионерам.

Т. МИХАЛЕВА.
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позовет отрядный Jt
И комиссар «Ромашки» 
JI. Солдатенко имела пол
ное право сказать, что их 
больше интересует агитаци
онно-пропагандистская дея
тельность. Она так и сказа
ла. И, в принципе, была 
права, потому что относи
тельная специализация от
ряда по какому-либо обще
ственно-политическому на-** 
правлению сейчас стала

« ПОИСКА»
фактом. Но в том-то и суть, 
что специализация эта — от
носительна, а не абсолютна. 
И тем более важно это в 
отношении группы «Поиск», 
как части работы по военно- 
патриотическому воспита
нию, Работа «Поиска» на
правлена «во вне». Но 
«Поиск» — это и средство 
воспитания бойцов. Эффект 
его зависит от заинтересо
ванности, с которой ведется 
дело. И если не смотреть 
на него формально, само по 
себе оно пунктом не станет. 
Об одном условии этого мы 
уже сказали: творческий
подход. А еще, как заметил 
командир «Журналиста»
С. Авдеев: «Нужно изме
нить систему оценок работы 
«Поиска». Мы делаем то, 
что с нас спрашивают и 
так, как с нас спрашивают. 
Оценивать работу группы 
«Поиск» надо не по количе
ству, а по качеству».

Может быть, это будут 
отзывы ветеранов или прин
ципиальное решение самого 
отряда о работе «Поиска». 
М ожет быть, что-то другое. 
Точного прогноза не дать, 
да мы и не ставим своей 
задачей сделать это. Опи
раясь на то хорошее, что 
дал прошлый опыт, нужно 
непрерывно искать новые 
пути. На это стоит потра
тить и время, и силы.

М. СИЛЬЧЕНКО,
Е. ГАВРИЛОВА.

ПОЧЕМУ ТРУДНО С „ТРУДНЫМИ“
Статистика говорит: прош

лым летом более пятисот 
подростков из Свердловска 
и области участвовали вме
сте со стройотрядами в тру
довом семестре.

Но статистика умалчива
ет, что известная часть это
го количества, причем до
вольно значительная, прове
ла на целине считанные 
дни. В лучшем случае — 
считанные недели.

Нет особой необходимо
сти говорить о том, какое 
это важное и нужное обще
ству дело — шефство сту- 
дентов-стройотрядовцев над 
«трудными» подростками. 
Полезней поставить вопрос: 
почему, по каким причинам 
шефство это оканчивалось 
порой печальным образом— 
или бегством подростка, 
или решением отряда об 
его изгнании.

Так было, например, в 
ССО «Эос» Свердловского 
педагогического института. 
С Верой Кавалеровой и Ма
риной Митиной девчата из 
отряда познакомились в 
конце апреля или в начале 
мая. (Когда точно —коман
дир «Эоса» Наташа Ефимо
ва не помнит). Вскоре у 
студентов началась сессия. 
С подопечными девчата 
снова увиделись только 
перед отъездом на целину. 
У подростков не было даж е 
стройотрядовской формы: 
это как бы намекало, что 
пребывание «трудных» в 
отряде будет условным, 
временным. Долго они здесь 
не задержатся, как не за 
держались в свое время на 
фабрике спортивной обуви. 
Ушли, не проработав и трех 
месяцев.

... Пока готовилось поме
щение под отрядное жилье, 
девушки были веселы и по
кладисты. Но вот на строй
ку приехал весь отряд, на
чалась работа,... и Вера с 
Мариной решили уклады
вать вещи. Труд на стройке 
показался им «скучным за
нятием». Работать со всеми 
не хотелось, а до шумных, 
веселых целинных праздни
ков было еще далеко.

В конце второй недели 
собрался штаб отряда. Бри
гадир Светлана Устюжани
на, у которой работали Ве
ра и Марина, сказала: «Не 
желаете работать как все— 
не держим». «Трудные» со
брали чемоданы и уехали.

Почему же отряд так 
легко расстался с подрост
ками?

— Мы ничего не могли 
с ними поделать, — говорит 
Наташа Ефимова, — ничем 
не удалось их заинтересо
вать.

А может, у «Эоса» попро
сту времени на это не хва
тило? Познакомились и тут 
же ... расстались.

Если отряд для «трудного» 
подростка в тягость, то и 
сам он становится для от
ряда вынужденной и мало
приятной обузой. Командир 
ССО «Радуга» УрГУ Лена 
Теплицкая заметила в раз
говоре со мной, что у ред
кого отряда лежит душа 
к «трудным». Слишком, 
мол, возни много: тут и
укороченный день, и нескон
чаемые разговоры по ТБ... 
А если подростки к тому 
же с характером, то ничего 
не остается как только изба
виться от них. Правда, в 
«Радуге», со слов Лены, с 
«трудными» все нормально. 
А вот «Россияне», одному 
из лучших отрядов УрГУ, 
пришлось прошлым летом 
проститься с тремя своими 
подопечными.

Все это факты ц ел и н ы - 
79. Бойцы не видят в слу
чившемся ничего зазорного. 
Но давайте подумаем, прав
доподобно ли то, что у 
«Россияны» — отряда с де
сятилетней историей, бога
тыми традициями — нет 
умения работать с «трудны
ми»? Виноваты ли в этом 
бескомпромиссные инженеры 
по ТБ, требовавшие от под
ростков собранности и дис
циплины?

Дело тут, пожалуй, в дру
гом: в самой организации 
работы строительных отря
дов с «трудными» подрост
ками.

Осенью, с началом заня
тий, ССО прощаются с ве
теранами и приглашают к 
себе желающих занять их 
места. Долго и кропотливо 
готовят к трудовому семест
ру новичков. Знакомят с 
историей и традициями от
ряда, проверяют в деле, кто 
чего стоит.

С «трудными» подростка
ми все гораздо проще. Р а
бота во время подготови
тельного периода тоже ве
дется. Но — бумажная. В 
январе областной штаб 
ССО, городское управление 
внутренних дел, районные 
отделы внутренних дел на
чинают собирать сведения 
о «трудных» подростках, 
а в марте (заметьте, в мар
те) рассылают эти сведения 
по зональным штабам ССО. 
Наконец-то отрядам можно 
приступить к работе. Но 
успевают они, как правило, 
только познакомиться с под
ростками, и вскоре начина
ется сессия. А вслед за нею
— целина.

История эта повторяется 
из года в год. И, может, 
поэтому из года в год де
сятки подростков покидают 
отряды, так и не найдя 
себя среди будущих инже
неров, экономистов, учите
лей — людей грамотных, 
культурных, способных мно
гому научить.

Думается, прежде всего 
здесь недорабатывают шеф
ские сектора комитетов ком
сомола. Это их обязанность
— знать «трудных» подрост
ков в своем районе. Знание 
должно обеспечиваться по
стоянными, в течение всего 
года, деловыми контактами 
с инспекцией по делам не
совершеннолетних. Контак
тов этих сейчас нет. Д аж е 
в Кировском районе Сверд
ловска, где расположены 
три крупнейших вуза. Ис
ключением стал только юри
дический институт, где в 
обязательном порядке сту
денты занимаются с подро
стками в зачет общественно- 
политической практики. Но 
для юристов этот интерес,

так сказать, профессиональ
ный.

Работа ССО оценивается 
количеством освоенных сред
ств, прочитанными лекция
ми, выступлениями агитбри
гады, но не тем, как в от
ряде работают с подростка
ми. И если в подготовитель
ный период зональные шта
бы и облштаб ССО прово
дят учебу по строитель
ным специальностям, семи
нары руководителей отряд
ных лекторских групп и т. д., 
то работа с «трудными» 
целиком отдается на откуп 
линейному отряду, местной 
инициативе.

В ССО «Оптимист» УрГУ 
перевоспитание «трудных», 
по словам бойца отряда М. 
Оборина, стало доброй тра
дицией и делом чести. Ребя
та шефствуют над детским 
клубом «Огонек». Один из 
«трудных» подростков,. Ва
лера Савин, был приглашен 
в отряд. Выступал в агит
ках, и так ему понравилось

в отряде, что и этим летом 
он едет с «Оптимистом» на 
целину. Сагитировал двух 
своих друзей, тоже «труд
ных». За каждым из них 
закреплен боец отряда, 
опытный и, по мнению отря
да, интересный для ребят.

Не в пример некоторым 
другим отрядам, «Оптими
сту» нет необходймости га
дать: приживется или не
приживется в отряде «труд
ный». И требуется для этого 
«спокойствия», по сути, сов
сем немного — инициативы 
и желания работать с под
ростками.

У «Оптимиста» это есть. 
У другого отряда, как мы 
видели, может и не быть. 
Вывод такой: инициативу
нужно воспитывать. Работе 
с подростками нужно учить. 
И начинать учебу осенью, 
потому что «трудного» за 
день и за месяц не перевос
питаешь, потому что дело 
это действительно трудное.

В. РАСТОРГУЕВ.



М А Р И Я  С Т Ю А Р Т  И Д Р У Г И Е
Эшафот возвели у дерев

ни Клевакино. Ночью рядом 
с каменными замшелыми 
стенами полузабытой церк
вушки замелькали яркие 
точки факелов. Их огненные 
языки выхватили из тьмы 
плаху и заиграли кроваво- 
красным блеском на лезвии 
палаша...

Анна Кеннеди, кормилица 
Марии, и другие дамы вор
вались в покои королевы с 
ужасом на лицах. За ними 
иеспеша вошел шериф. В 
распахнутых дверях замер
ла вооруженная стража.

—Ты, Анна? Что с тобой?
— А! Пробил час! Шериф 

пришел нас проводить на 
плаху.

— Пора!
— Прощайте! Прощайте 

все! Прощайте!..
Расширенными от удивле

ния и восхищения глазами 
смотрели сбежавшиеся кле- 
вакинские поселяне на это 
таинство. В заброшенной 
церквушке по всем канонам 

классического театрального 
искусства ставилась бес
смертная трагедия Фридри
ха Шиллера «Мария Стю
арт».

Было это три года назад, 
по об этом часто вспомина
ют и жители деревни, и са
ми актеры, вернее, актрисы 
— девчата из студенческого 
отряда «Ромашка» Ураль
ского университета.

С чего начать рассказ о 
них? Ведь ' если я скажу, 
что . в одном обычном деви

чьем стройотряде все, под
черкиваю, все без исключе
ния увлечены театром, —вы 
мне не поверите. А если я 
добавлю, что в отряде не 
один, а несколько драмати
ческих театров плюс театр 
теней, оперетта, кукольный 
театр и даж е цирк, что 
каждый из них имеет свой 
репертуар, своих актеров, 
режиссеров, своих зрителей, 
наконец,— не поднимите ли 
вы меня на смех?

Честное слово, все—истин
ная правда. Не верите мне, 
поверьте слову «главного 
режиссера» отряда Татьяны 
Кругловой.

—Увлечение театром при
шло неожиданно. Четыре 
года назад мы работали в 
Ирбите. Дорога от стройки 
до дома занимала около 
получаса. Однажды шли и 
вспоминали отрывки из 
«Гамлета». Получилось что- 
то вроде репетиции. Все ре
шили, что было бы здорово 
игпать Шекспира. А вечером 
что началось! Перебрали 
все, начиная с греческих 
трагедий, долго спорили, а 
первую пьесу подсказали...

подростки Алка и Галка, 
модницы в голубых плюше
вых брючках. Эти-то брюч
ки и стали первым реквизи 
том к нашей новой пьесе 
«Три мушкетера», которую 
мы поставили на сенокосе. 
Этот день стал нашим от
рядным праздником— Днем 
театра. Каждое лето к это
му дню все наши «студии» 
готовят премьеры.

Часто нас спрашивают, 
чем объяснить такое «по
вальное» увлечение сценой? 
Ну... какая девчонка в душе 
не мечтала бы стать актри
сой? Другое дело —дарова
ние. Не у каждого оно есть, 
а у нас играют почти все. 
Это объяснить сложнее. В 
первую очередь важен, оче
видно, настрой девчат. Ко
гда работа идет хорошо, 
подъем в труде рождает и 
творческий подъем. Вряд ли, 
думаю, нас хватало бы на 
театр, если бы дело не кле
илось. Во-первых, мы не 
стремимся к профессиона
лизму. Нам важно другое— 
стремление дать любому 
«раскрыть» себя. У нас 
каждый находит в себе та

кие таланты, о которых и 
сам не подозревал. Поэтому, 
наверное, в отряде нет не
заменимых. У нас есть свои 
«звезды» сцены, такие, как 
Галя Картошкина, без кото
рой не обходился еще ни 
один спектакль, и есть, как 
говорится, «на вторых ро
лях», но их мы не меньше 
ценим за преданность отря
ду.

«Преданность отряду»... 
Как преданность человеку. 
Может ли она проявиться 
к чему-то близкому, не име
ющему своего характера? 
Нет.

У «Ромашки» есть свое 
лицо. Симпатичное, девичье. 
Свой характер — мягкий, 
доброжелательный. Свое 
увлечение—театр. Отряд мо
жет понравиться или не 
понравиться, но однажды 
полюбив его, изменить ему 
нельзя. И об этом следую
щая маленькая история.

В прошлом году, когда 
она уезжала из отряда на 
месяц раньше, то пережива
ла это как большое горе. 
П ровожая ее, ребята из со
седнего, «мужского», отря
да, бренча на гитаре, груст

но пели: «Без Картошкиной 
премьера —не премьера, без 
Галины бенефис — не бене
фис», а она ревела и гово
рила, что у нее незаконно 
отнимают месяц жизни...

Все, чем она может гор
диться теперь, дала целина. 
Здесь она «такая, как в 
жизни». Учеба, п ерем ен ки - 
это «не то», целина — это 
«для души». В этом году 
она последняя.

Из отряда уходит «звезда 
сцены», непревзойденный 
исполнитель романтических 
мужских ролей, д ’Артаньян 
и Дон Кихот в жизни.

А четыре года назад в 
отряд записали не ее, а со
всем другую, смешную и 
взбалмошную девчонку. Б а 
ловня судьбы —«читать лю
била и не любила рабо
тать», дичка — «трудно при
ходилось в коллективе», и 
до «звезды» ей было ой-ей- 
ей как далеко, ведь она «и 
танцевать-то не умела».

Ее тоненькая фигурка 
«летает» на стройке. За ней 
трудно угнаться. Через пять 
минут я потерял ее из виду, 
и только по голосу... вот 
она— во втором подъезде....

Г

НА СМЕНУ!

Областная молодежная газета «На смену!» недавно от
метила свой юбилей. Присоединяя свой голос к многочис
ленным поздравлениям, мы помним, что вот уже более деся
ти лет «На смену!» участвует в трудовом семестре. И мы 
рады, что все эти годы «Студенческую стройку» делали сту
денты факультета журналистики нашего университета.

Эта страница — своеобразный экскурс в прошлое «Сту
денческой стройки» «На смену!».

— Берсенева-а! Кончай 
«меститься», пошли в третий 
подъезд плитку класть...

Через минуту с улицы:
— «Аргонавты», куда вы 

подевались? Затирку для 
плинтусов сделайте...

И вот она уже рядом, 
говорит заговорщицким т о 
ном:

— Найдите «аргонавтов», 
только тихо, чтобы их ко
мандир ни-ни, а то скажет, 
что отвлекаем-завлекаем.

Нет, это не Галя Картош
кина — бригадир, это д ’Ар
таньян какой-то на стройке, 
веселый, подвижный, кото
рый всегда побеждает.

Характер беспокойный ей 
достался от родителей, это, 
как она говорит, «гены ви
новаты», а все остальное 
дал отряд: умение работать, 
умение жить тс людьми, уме
ние делиться с ними всем, 
чем богата сама.

И вроде все по-прежнему 
па этой целине: и работа, п 
девчонки, и веселые вечера, 
и только «ведь это действи
тельно в последний раз 
ведь такого больше никогда 
не -будет»..., и теперь она 
уже меньше берет от отря
да и больше дает таким, 
какой была сама четыре 
года назад.

Уходит «звезда сцены», 
душа отряда, но у «Ромаш
ки» много лепестков...

И. ИВАНОВ

«На смену!»,
15 августа 1978 года.

«ГАУДЕАМУС ИГИТУР...»
Говорят, юмор—дело тон

кое, не каждому дано. Го
ворят, улыбка заменяет три
ста граммов масла. Гово
рят, с хорошим настроением 
работается лучше. И еще 
говорят, что студенты в лю
бых условиях живут по 
принципу «Гаудеамус иги- 
тур, ювенес дум сумус» 
(Будем веселы, пока мы 
молоды).

На одном из вагончиков 
отряда «Спартанец» УрГУ 
висит вот такой режим дня:

6.30 Встань пораньше, 
только утро замаячит у 
ворот.

6.40 На зарядку по по
рядку становись!

6.50—7.10 Надо, надо
умываться по утрам и вече
рам.'

7.10—7.30 Выслушай го
лос командира, внемли сло
вам ты его.

7.30—8.00 Каша — мать 
наша. Кстати, о завтраке. 
«Спартанец» питается, на
пример, в «Таверне». А вот 
девичий отряд «Эос» УрГУ 
—в харчевне «Три комара», 
а университетский «Эдель
вейс» — в кабачке «Забудь 
печаль».

Ну, а теперь — «Трудись, 
не ленись» — продолжает 
свой режим дня «Спарта
нец». Точно подмигивает 
один из плакатов отряда

«Спектр» У ПИ: «Работа не 
волк, в лес не убежишь».

Из подслушанного разго
вора на стройке «Спектра»:

—Чтобы не тратить денег 
на кондиционеры, достаточ
но сложить простенок «про
пеллером».

13.30-—14.00 Кто не рабо
тает, тот не ест.

«Обедая у нас, — гласит 
реклама харчевни, — вы все
гда сохраните стройность 
фигуры, интригующий блеск 
глаз (от голода), загадоч
ное выражение лица (угрю
мое)».

А повар отряда «Эдель
вейс» Саша Карелина (она

же каменщица) подает хлеб 
на тарелках, сложенный по 
всем правилам кирпичной 
кладки-перевязочкой.

14.00— 15.30 Делу—время, 
потехе — час.

15.30— 19.50 На работу 
вперед, рабочий народ!

И вновь напряженно зву
чит мелодия стройки. Но 
вот уеталое, желанное «Ш а
баш!»

19.50-т20.00 Мойдодыр.
20.00—20.30 Ужин отдай 

врагу.
20.30—23.30 Кончил дело 

— гуляй смело.
23.30 Спокойной ночи, 

малыши.
Записал и подслушал

А. ПЛАВИНСКИЙ 
«На смену!», август 1973 г.

П РО Щ А Ю С Ь-И  ОСТАЮСЬ
* ПЕСНЯ твоя, СТРОЙОТРЯД

Эта рубрика родилась в «Студенческой стройке» ле
том прошлого года. Она рассказывает о людях, кото
рым целина предложила не только мастерок и лопату, 
но и перо, бумагу, мысли, рифму.

Герой этой зарисовки Анатолий Еркин уже не ж и
вет в Свердловске, сейчас он работник Дальневосточ
ного госуииверситета. И в «Товарище» другой комис
сар. Но «Товарищ» помнит Еркина. ___

История целины рож дает
ся в упорном труде. Исто
рия целины пишется на га
зетных страницах. И когда- 
нибудь наши потомки пере
листают их. Что они увидят, 
что прочтут? Репортажи, 
дышащие накалом работы, 
скупые строки информаций? 
Да, целина — это прежде 
всего труд. Но не только. 
Целинное лето — это бое
вая агитка, и задумчивая 
песня у костра. И стихи. У 
целины есть свои поэты.

Если у Анатолия Еркина 
спрашивают: «Почитаешь
сегодня что-нибудь?» — то 
это больше машинально, 
как по утрам здороваются. 
Потому что знают: после

трудового дня — вечер, а 
раз вечер, значит, отрядный 
костер, а раз так — Еркин 
будет читать.

— Говорят: «Пиши, когда 
уже не можешь молчать». 
Вот и я четыре года назад, 
в свою первую целину, по
нял: о целине надо писать, 
—рассказывает Анатолий,— 
сначала нужно было сде
лать агитку. Сделали. Потом 
как-то незаметно перешел 
на постоянное «стихотвор
чество».

Кстати, Анатолий не мыс
лит свои стихи без гитарно
го аккомпанемента, но не
важно, поет Еркин или чи
тает — «Товарищ» слушает, 
сдерживая дыхание.

Ветеран отряда, Сергей 
Неганов, так это объяснил: 
«Стихи-то о чем? О нас. Об 
отряде. О целине. Мы бы 
каждый об этом сказали, 
если б могли. Словом, Толя 
может выразить то, что все 
мы чувствуем. Мы, то есть 
«Товарищ».

Уже во второй свой тру
довой семестр стал Анато
лий Еркин комиссаром от
ряда. И вместе с ним «ра
ботали» на отряд стихи. 
Кстати, Толя может быть и 
озорным, и ироничным. От 
его музы достается неради
вым. Но главная его тема— 
особая, по-мужски сдерж ан
ная лирика целины.

В дорогу нам собраться 
очень просто, 

Когда того потребует
страна, 

Мужскую нашу дружбу 
и упорство 

Мы привезли с собою,
целина!

* * *
Везде, где ты бываешь, 
Надежный мой товарищ, 
Ты радость людям

даришь — 
И лучш е нет наград. 
Сдружили нас с тобою, 
Связав одной судьбою, 
Студенческое лето, 
Строительный отряд.
А нынче Анатолий Еркин 

едет на целину в последний 
раз. Последний раз проша
гает непростыми ее дорога
ми в рядах отряда «Това
рищ» Уральского универси
тета. Но и на следующее 
лето увезут с собой бойцы 
его нестареющие стихи: 

Говорят, была работа
злая.

Может быть, но только, 
как могли, 

Нежными казаться
не ж елаяу 

Мы друг друга все же
берегли. 

Вспоминаем в тихом
светлом доме 

Каждый из дотла
прожитых дней... 

Этой жизни жесткие
ладони  

Мы оставим в памяти
своей.

В СЕЛИВАНОВ,

«На смену!»,
19 июня 1979 года.

ЛИЧНО ЗНАКОМЫ
По-стародавнему каждое 

дело начиналось от печки. 
На уровне возросших совре
менных требований вопрос 
решается так: начинать сле
дует с анкеты.

Что ж, анкета, так анке
та.

Имя: Планета.
Род занятий: целинный

корреспондент.
Возраст: соответствует

времени существования 
спецполосы «Студенческая 
стройка».

Постоянное место житель
ства:

... Вот здесь, товарищи, 
затрудняюсь. Кто бывал в 
стройотрядах и после на
пряженного трудового дня 
любил заглянуть на вторую 
страницу газеты «На сме
ну!», где раз в неделю вы
ходила «Студенческая строй
ка», видел меня там.

С другой стороны, я со
здана воображением студен
тов факультета журналисти
ки. Да и, честно говоря, 
работала всегда в соавтор
стве с ребятами из пресс- 
группы.

Так что сегодня я не в 
гости, я — домой.

О чем будем говорить? 
Человек я бывалый и гор
жусь тем, что моими колле
гами в свое время были 
Сергей Кожеуров, теперь 
собственный корреспондент 
«Комсомольской правды», 
зав. отделом учащейся мо
лодежи газеты «На смену!» 
Владимир Санатин, сотруд
ник «Тагильского рабочего» 
Татьяна Леус и многие, 
многие другие.

Все они были студентами 
университета, на летнюю 
практику приходили в «На
смену!» и их встречало

жаркое дыхание стройотря
довского лета, овевал ветер 
романтики, увлекал бурный 
ритм напряженного труда.

Садитесь вы, бойцы строй
отряда, в поезд, чтобы сле
довать до станции назначе
ния «Целина»—с вами вме
сте едет корреспондент.

Приезжаете на место и, 
допустим, не находите там 
ни жилья, ни стройматериа
лов. Еще не знаете даже, 
как зовут виновника ваших 
бед — а его фамилия уже 
«фигурирует» в фельетоне, 
который корреспондент от
правил в редакцию в тот 
же день.

Разучиваете у отрядного 
костра песню, сочиненную 
только что—а он сидит ря
дом, подпевает, что-то пи
шет в блокнот. И если пес
ня хороша — назавтра ее 
узнают все читатели газеты.

Вы—строители. Мы—лето
писцы стройки. И пусть 
слово «летопись» не пока
жется вам слишком мону
ментальным. Да, газета жи
вет одним днем, но из сотен 
тысяч этих дней и соткано 
Время.

На этой странице собра
ны только несколько мате
риалов из бесчисленной их 
мозаики: разных авторов,
за разные годы.

Объединяет их вот что: 
все они написаны студента
ми УрГУ —корреспондента
ми «Студенческой стройки». 
И все—о стройотрядах уни
верситета.

Если кто найдет здесь 
свою фамилию — пусть это 
будет ему подарком. Если 
нет, не огорчайтесь: впереди 
еще целая целина.

ПЛАНЕТА
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