Похвальное слово «Синильге»
«ДЕВЧОНОК НЕ БЕРЕМ!»
В какой день, и какой нехороший человек сформулировал
эту мысль – неизвестно. Но следствием стал довольно
продолжительный период, когда в студенческие отряды девушки
могли попасть только при наличии строительной специальности
или в роли повара. Оправдание неравенства звучало
сочувственно: «Работа на целине тяжела для слабого пола», но
подтекст был куда менее благороден: «Разве с девчонками
заработаешь?» Желающее более подробно познакомиться с
историей конфликта могут обратиться к спектаклю Томского
драматического театра «Моя любовь на третьем курсе».
Так вот, родословная «Синильги» восходит к 1968 году, к
первым томским отрядам отделочниц, состоявшим целиком из
девушек. Таким образом, они установили свою независимость.
Когда в начале нынешнего лета отряд студенток
факультета автоматики и вычислительной техники ТПИ
собрался под расписанием вылета самолетов в Томском
аэропорту, на их звонкие песни оборачивались многие. Но одна
девушка – чуть постарше самих студенток – кинулась, как к
родным: Вы «Синильга»? Значит, живет наш отряд? Куда
едете? В Верхнекетский? Мы же с него начинали…
Времени до отлета немного, а вопросов и у студентов
тьма. В этом году отряд решил тщательно восстановить свою
историю.
– Как появилось наше название? – спрашивают студенты.
– У нас были голубые форменные рубашки. Вот и решили
найти слово, чтобы оно было и сибирским, и синим. О нас даже
стихи писали: «Ой, не надо, девочки, не надо, не кружите глупой
головы васильковым именем отряда, курткой васильковой
синевы…»
– Граждане пассажиры… – прервана беседа.
– Приходите в сентябре на факульте-е-ет!
В первый же год девичьи отряды доказали, что в
некотором отношении они – будущее томской целины. Их
работе, их внутриотрядной жизни сопутствует такая
целеустремленность,
такой
энтузиазм,
какому
может
позавидовать любой парень – ветеран ССО. При этом стучащие

молотком, заляпанные с ног до головы раствором, они мужают
на целине по-своему, по-девичьи.
«ИДУ НА ПОТОЛОК»
Хотя в «Синильге» много «старичков», приноравливаться к
работе пришлось как в первый раз. Прошлым летом
штукатурили по каменной кладке готовым раствором. А тут
домики-двухквартирники. Поначалу, конечно, не ладилось. Но
духом не падали.
В домиках этих зиму уже жили люди. Сейчас они
переселились на веранды. Все понимали, что работать надо как
можно быстрее. На первых порах командир Тамара Мошкина,
проходя по объектам, не только помогала делом и советом, но
и беседовала с жителями:
– Не беспокойтесь, все будет сделано как надо. Дайте
девушкам возможность войти в ритм. Они же нервничают,
когда у них стоят за спиной…
Теперь все эти волнения позади. Степановцы очень
довольны работой студентов. Отличную оценку ей дает и
начальник Полуденовской ПМК А.Н. Иванов.
Формируя бригады, старались, чтобы было в них
«старичков» и новичков поровну. Но после нескольких вызванных
производственной необходимостью перестановок у Наташи
Тонких оказалась вся молодежь. Отставали. Придет на объект
мастер Тамара Ширабакина:
– Смотрите, девочки, здесь у вас бугорок на стене и
дранку самую толстую прибили. А здесь, наоборот.
Вся бригада по пятам идет. А Наташа просит: Томочка,
а где у нас хорошо? Покажи хоть кусочек такой, где бы все
было как надо. Очень близко принимали к сердцу ошибки.
Но в работе иногда помогает даже то, что мешает, –
сознание собственной неопытности. Бригада училась очень рьяно.
Прошла неделя - другая, и в день ударного труда, все средства
от которого будут перечислены в фонд Дворца пионеров,
строящегося в Ханое, победителями в соревновании вышли
бригады Гали Миясовой и… Наташи Тонких. Вот был праздник!
А сегодня все девчонки вполне профессионально «бьют
дранку», отличают «сокол» от кельмы, «идут на потолок».

РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА
Чтобы попасть в «Синильгу», надо пройти аттестацию,
поработать на субботниках, проявить талант в подготовке
программы агитбригады. А на предотъездном собрании
боец еще может быть отчислен из отряда как лентяй или
просто пассивный. Правда, подобного случая ветераны не
припомнят. Не снижают требований девушки и в Вите
Архипову, подростку, который работал с ними и в прошлом
году. Сейчас Витя – учащийся ГПТУ. В отряд пришел проситься
еще зимой. «Я, – говорит, – теперь совсем сознательный».
«Ладно, – ответили девушки. – Мы тебя возьмем. Как
подростка. Но имей в виду, будешь лениться, отчислим как
равноправного члена отряда».
Кроме «Синильги», в Степановке работает отряд имени
Сергея Вицмана (факультет автоматики и электромеханики) и
«Кристалл» (химико-технологический факультет). С первым
девушек связывает давняя дружба – в прошлом году работали
рядом, весной создали общую агитбригаду. Да и у факультетов
много общего, даже слово «автоматика» в названии. Отряд
имени Вицмана – тоже с традициями. И трудятся ребята
неплохо, и с песнями иной раз с работы идут.
Вечером
у
костра
–
очередной
розыгрыш,
импровизированный спектакль с танцами, частушками.
Для отрядов-соседей устроили конкурс на настоящего
мужчину. Победителем стал парень из «Кристалла». Жюри было
строгое, но еще и обладало женской чуткостью. Отряд химиков
хуже подготовлен к целине, в нем много новичков. Объект их в
стороне – строят узкоколейную железную дорогу, причем не все
ладится. Живут тоже вдали от остальных отрядов. Короче,
настроение у парней было довольно подавленным. Вот и стали
девушки оказывать им особое внимание, поддержку.
Тут самое время сказать о комиссаре отряда Ирине
Богдановой. Костры, лекции, концерты, контакты – все это
лежит на ее плечах. Но комиссар – не массовик-затейник.
Организовывать – не значит, все делать самому. Ирина
наравне со всеми работает на объектах. Только все, что она
делает, отличается особой целеустремленностью, энергией,
цельностью поставленной задачи. Ей верят, ее любят.
Самым ярким впечатлением об этом лете у «Синильги»
будут отблески костра у подножья флагштока, при свете

которого
отряд
подписывал
Стокгольмский
призыв
приветствие, посланное Луису Корвалану к его 60-летию.

и

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Три отряда рядом. О «Синильге» и отряде имени С.
Вицмана можно было бы говорить как о едином коллективе.
Все общественные дела вместе. Кухня одна. Ну, а работа –
так во всех отрядах делятся по объектам. Правда, есть еще
одна деталь. Расчет тоже будет «врозь». Не поймите этот
упрек как призыв немедленно объединить отряды, создать
межфакультетскую коммуну. Просто хотелось бы заметить, что
если бы оплачивались не только физические усилия, но
энтузиазм, наполненность внутриотрядной жизни, верность идее,
то отрядам парней было бы не угнаться за девушками.
Пока же девчонки заканчивают свои тридцать пять
двухквартирников. За лето каждая полностью отделает дом –
вот такой результат.
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