Девчата – это человеки!
«Каникула» на целине-68 спаянностью коллектива прославилась на всю область.
И надо сказать, целинная дружба выдержала экзамен временем. Ребята очень дорожили ею
и искали возможность сохранить целинный коллектив на весь год.
Уместно ли такое длинное отступление, если речь идет о диспуте на целинные темы? В свое
оправдание можно было, конечно, сказать, что уже сам факт существования этого клуба, сама
атмосфера его наилучшим образом вводит первокурсника в мир студенческой строительной
целины. А диспут больше всего адресовался именно первокурсникам – целина
подготавливает себе смену.
Конечно, в этот вечер первокурсники, пришедшие в клуб «Каникула», получали ответы на
все интересующие их вопросы. Этим диспут не отличался от тех, что проходят сейчас во всех
вузах. А по одному вопросу завязалась любопытная, на наш взгляд, дискуссия. Вот как это
было.
– А девчонок-первокурсниц берут в отряд? – взволнованный голос прозвучал откуда-то из
дальнего угла.
И пошел сыр-бор. Кто утверждал, что школьницам в строительном отряде делать нечего,
что на севере маникюр портится, а кто заступался за девчат: тьма и уныние, мол, без них в
отряде.
Вопрос, берут ли девушек в отряд, могли задать, конечно, разве что первокурсники. Тем не
менее, не случайно, что на вечере в клубе «Каникула» именно этот вопрос вызвал столько
страстей: ни для кого не секрет, что крепнет тенденция многих ребят попасть в маленький
отряд, не брать с собой отделочников. Но как часто не удовлетворяются отделочные работы.
Отряд боится снижения заработка. И, не подозревая об этом, наносят себе значительный
урон. Особенно для тех, у кого это первый трудовой семестр.
– Той первой моей целиной, осенью, у нас было торжество – вручение ключей, –
рассказывает Зоя Теребенькина. – Долго не мог перерезать ленточку малыш, которому не
было еще и двух лет. А потом перерезал, высвободился из рук матери и стал карабкаться по
ступенькам в новый дом. А за ним бросились еще пятеро. Они переезжали из землянки в
пяти-комнатную квартиру… Тогда мы и поняли по-настоящему, что такое целина для нас. А
сейчас мы стали редко вручать ключи…
Слышалась за этими словами горькая обида за тех, кто не испытывает на своей первой
целине это удивительное чувство.
– Я целинница с 1965 года. Мы работали в первом северном отряде в Александровском.
Девчат было 12. И в первый же день по две, а то и по три нормы. Ночью во сне и то топтали
раствор (механизации тогда не было). А дожди шли каждый день. Парни за первый месяц
проели в четыре раза больше, чем заработали. А мы, девчонки, аванс заработали –
рассчитались за весь отряд за продукты, да и еще запас остался. Тут на нас по-другому
посмотрели.
– В отряде «Каникула» было 40 человек, из них десять – девушки. И работали отменно, и
концерты любые ставили. Мы считаем, что у нас чисто по-человечески был идеальный отряд.
– Может, «Синильга» - это есть выход? Отряд девчонок рядом с сильным отрядом парней.
Та коммуна и эта коммуна. А отдыхают вместе.
– Мы приехали в Белый Яр школу штукатурить, – рассказывает девушка из отряда
«Синильга». – Местные жители удивлялись: с утра до вечера работают. Даже не верили, что к
первому сентября успеем. А мы успели.
– Верно! Девчонки работать могут!
Девчонки – более энергичные, более неунывающие. И вообще, девчата – это человеки!
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