
 

Люди  третьего  семестра  

КОМАНДИР 

Каждый раз,  когда  на  совете  клуба  «Каникула»  говорят   о  каком ни будь  поручении  

Иващенко,  поднимается  гвалт…  Потому что    все  знают  Володю,  все  знают,  что    

«Каникулу»  он  не  забывает,  в курсе  всех  дел  клуба…Но  и  все  знают  также,  что  сейчас  

он  работает  и  учится  на  вечернем,  а  это   трудно.  Не  привыкли  ребята ещё,  что  речь  

идёт  не  о  Володе,  а о Наташе  Иващенко, жене его. 

 Для  бойцов  ССО   «Каникула»  Целина – 74  окончилась  памятным   «великим»  

событием  -  свадьбой  командира. 

 Я  очень  жалею,  что  не  смогла  побывать  на  той  свадьбе.  Но  по  восторженным  

рассказам  ребят  представляю  ошарашившую  жителей  Среднего Васюгана   бурю  веселья,  

шуток,  артистически  исполненных  и  переделанных  на  студенческий  лад  русских  

обычаев.  И  ещё  жалею,  что,  может  быть, последнюю, четвёртую  свою  целину,  я  

работала  не  с  этим   славным человеком,  отличным  командиром  -  Володей  Иващенко. 

Он  может  быть  весёлым  и  серьёзным  одновременно.  На лету  подхватить  разговор  о  

работе  и  смехом  поддержать шутку,  со  всей  строгостью  потребовать  от  бойца  отряда  

подчинения  дисциплине  и  задушевно  поговорить  один  на  один.  «Батя»  -  просто  так  этим  

именем   называть  не  будут.  

Володина  целина  началась  в  1971  году,  в  Стрежевом.  Простым  бойцом  отряда  

«Автоматчик»  он  отличной  работой  отметил  свой  третий  семестр. Для  них,  

первокурсников,  это было  очень  трудное  лето.  Лили  «нули»,  вручную  месили бетон. 

Земля  «плыла»,  и  часто  приходилось  заново  выгребать  болотную  жижу  из  почти  

готовых траншей. Уже тогда Володя  выделился умением организовать, сплотить ребят,  

заразить их убыстряющимся темпом работы. Конечно, Помогала большая школа - армия. Но  

и вообще характер такой: общительность, чувство справедливости, умение выслушать… Есть  

в нём действительно что-то отцовское. Тянутся к нему люди с радостью и бедами, с  

серьёзными разговорами и с песнями. А поёт Володя душевно и красиво, знает много песен  

грустных и весёлых, аккомпанирует себе на баяне или гитаре. 

Много забот у председателя профкома факультета. Да и учёбу спрашивают с большей  

строгостью. Но уже зимой начинается подготовка  к  летнему периоду, к новому третьему  

семестру. И Владимир в  водовороте трудных дел и планов  командира ССО. 

«Автоматчик – 72». Место дислокации  отряда - посёлок Колпашево. Полностью оправдать  

доверие ребят, справиться с ответственной должностью, довести до конца весь объём работ  

отряда, заслужить похвалы и уважения руководства строительных организаций -  вот итог 

второй целины Иващенко. Последующие два года он подтверждает звание командира ССО и 

уважительное обращение «Батя». 

  Вместе  мы  ещё  побывали  в  Стрежевом,  прилетели  квартирьерами,  а потом  встречали  

у  пирса  «Автоматчик-73».  Целина  проявляет  и  закрепляет  характер  человека,  все  

качества  его  души.  На  целине  лучше  всего  познаются  друзья.  Три  лета  вместе,  три  

трудных, но  таких  интересных  третьих  семестров. И,  вспоминая  их,  все события  

связываешь  с боевым  командиром,  с  этим  славным  человеком.  Каждый  день  



открываешь  в  нём  что-то  новое,  не перестаёшь удивляться его энергии.  На  заседаниях  

штаба  отряда  удивляют  его организаторские способности: чёткость и собранность, строгая  

и справедливая  требовательность  помогали  бригадирам  и  мастерам.  Вечером,  у  костра,  

звучат его   шутки,  песни,  а  ведь  позади  день,  переполненный  делами  и  заботами.  Но  

Володя  откладывает  бумаги  и  отчёты за  полночь,  чтобы  до  отбоя  посидеть  с бойцами.  

Все  потом  расходятся  по  палаткам  и  не  видят,  каков  их  «Батя»  за  штабным  столом,  

заваленным  бумагами. Они  спят,  а  командир,  потерев  виски,  ещё  долго  крутит  ручку  

«Феликса»,  вычёркивает  и  вставляет  новые  пункты в  свой  план. 

Каждый раз, когда на Cовете  клуба «Каникула» появляется Володя Иващенко,  

поднимается  гвалт. Все искренне радуются его приходу. Возбуждённо, перебивая друг  

друга, спешат рассказать о своих делах. И всегда кто-нибудь не выдерживает и звучит  

вопрос: «А помнишь?...Помните?...» Помнят. Боевым командиром остаётся он для  всех. И  

удивительным человеком. Я заранее радуюсь за тех, кто столкнётся в жизни с Владимиром  в  

будущем. 

 

Н. Ульянцева. cотрудник  «Радио ТПИ». Газета  «Молодой  ленинец»  от  23.11.1974 г. 

 

 

На снмке: «Командир «Автоматчика-73»  В. Иващенко после полуночи» 
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