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П о м о же м  
труженикам села 
убрать богатый 

урожай
В Асиновском районе

☆
На полях нашей области в полном разгаре борьба за 

урожай. Дождливая, ненастная погода требует особенно 
сжатых сроков. На помощь колхозникам в районы вы
ехали горожане. Среди них много студентов нашего 
ушшерснтета. Юноши и девушки работают с подъемом; 
они знают, что сейчас решается судьба урожая. Многие 
систематически перевыполняют нормы. В упорном повсе
дневном труде осваивается сельскохозяйственное произ
водство, выделяются «специалисты» по работе на ком
байне, на току, в кузнице, на льняном поле.

Этот номер нашей газеты посвящен работе студентов 
в колхозах Аснновского и Туганского районов.

В ночную смену
— Девушки, уже девятый 

чао, по.ра собираться, — гово
рит своим тодругам Люба Ма- 
лсштанова, студеитка IV курса 
химического факультета..

— Но ведь волосы еще не 
[1росохли после бани, — отве
чает IKTO-TO. .

— Ничего, покрутишь клей- 
тон, поотгребаеинз зерно, потас- 
каеип, ведра — и высохнут!..

Вышли на улицу. День был 
на исходе. Низкие тяжелые ту
чи делали и без того темную 
сентябрьскую ночь еще более 
7!е1проглядной.

— Держитесь левой сторо
ны, там грязи м€1ньше, — слы
шится чей-то голос.

Когда прцш.тги на 'сушилку, 
было ун;е совсе.м TeiMno. Тускло 
горел керосиновый фонарь. Коя  ̂
чала работу дневная смена.

— Девочки, сколько сделали 
за деть?

— Точно не подсчитали, но 
норму выполнили. Сделайте вы 
столько!

— А  мы больше сделаем, нао 
шестеро.

— Так у вас и норма будет 
не шестьдесят, а девяносто 
|.',еятнеров.

Работа прерывается всего на 
неско.лько минут, для того, что
бы прочистить кле^йтон, убрать 
1Щ-Н0Д него отработанную со

лому, отгрести провегянное зб’р- 
но.

Неподалеку слышится рокот 
комбайна. Работа в поле идет 
полным ходом, «ecMOTpH на 
почти неирекращающийся
дождь.

— Сегодня работы хватит на 
всю ночь, не будем сидеть без 
дела, как вчера, — говорит Та
мара Подкопаева.

Работа спорится. Двое кру
тят ручку 1слейт0'Па, двое, отгре
бают очищенное зерно, двое 
подносят зерно к клейтопу.

— Сорок семь, сорок восемь, 
сорок девять, пятьдесят! Смена!

Это каждый из подносчиков 
зерна принес по 50 ведер. Те
перь те, кто носил ведра, будут 
крутить ручку Клейтона, те, кто 
крутил, будут отгребать, зерно, 
а те, кто отгребал, пош.ли на 
подноску.

Сно.ва стучит клейтон, снова
с.чыш'Ш'Ся счет ведер.

Наступает осеннее' пасмурное 
.утро. Кто-то шутит:

— Околысо мы сего-дня сде- 
.•:али трудоиочей?

— Сейчас 110дс1чнтаем. Полто
ры тысячи ®едер_. Ведро— шесть 
килограммов. Значит — девя
носто центнеров! Норма выпол
нена! ’̂'С'Тавшие, -но доволытые, 
.девушки возвращались домой. 
Впереди был заслуженный от
дых,

Л. РАЕВ.

Под осенним дождем
Наш попутчик, пожилой кол

хозник, отрекомендовавшийся 
дядей Макаром, рассужда.т до
рогой:

— Да... осень нынчс! — ка- 
laie редко бывают. На моей па- 
льчтн только одна такая была — 
когда с Колчако.м воевали...

Мы охотно .верили, пого.му 
что ощ.ущали «ко.лчаковщину» 
осени всео.'Ш органами чувств: 
мслк1!й дождик («как из си
та»,—'Говорил дядя Макар), ве
тер, грязь... Девять китсметро'З 
от ФилнмО')гов.ки до Челбака 
стоили трех часов Х'Одьбы.

В Челбаке (колхов им. Кали- 
пП'Ма) работают геологи III кур- 
'Са. Мы пришли к обеду. «Шеф- 
повар» Нина 'Повв'З'Ла его на по- 
.тя; мы поехали с «ей.

— Работали хорошо,— расска- 
зыва.ча Нина. — Ребята .на скир- 
довке по четыре трудодня вы- 
рабагыггают. Девчата лен тере- 
ии.ти — перевыполняли нормы, 
а теперь снопы вяжут — опять 
иеровыполняют.

До,рога шла через поле, по- 
'крытсе суслонами пшеницы.

— Вот здесь вчера работало 
звено Щеголевой. Оно долго ли
дировало. А  вот справа— вишь, 
какое поле, — это звено Петру- 
шевой сделало. Ну, О'Ни и ра
ботают! Вче.ра уж теМ'НО было, 
когда ужинать пришли. Зато 
Щего-теву перегнали.

«Ко:1чако.вская» осень пере
путала, свалила пшеницу: ком
байном ее не возьмешь. Поэто
му ее косят лобогрейкой, а ‘Сту- 
Д'с'Птки вялкут счопь!. Мы подъ
ехали к звену Харитоновой; де
вушки уже кончали работу на 
этом поле и поэтому неохотно 
откликнулись на зов «шеф-пова
ра*.

— Озябли?' — спросила Ни-
■.ч.а,

— Некогда — видишь, рабо
ты сколько, — ответила Хари- 
тО'Нова.

— А  хлеб-то стали лучше 
печь, — сказал кто-то, и все 
засме-ялись. Оказывается, геоло
гам долгое время выдавали 
очень п.ло'хой хлеб; председа
тель заявил, что вшювата ста- 
руха-пекарка. Тогда гео.логи 
вызвали пекарку па комсо.моль- 
ское собрание и отчитали ее. 
По.могло...

ДС'Ждь, который б1)1ло пере
стал, заморосил снова и не дал 
звену Харитоновой нормально 
пообедать.

— Ничего, под крышей в 
Томске гюО'бедаем, — решили 
девушки. Покончив с борщом, 
они пошли кончать работу на 
ЭТОМ поле, чтобы начать следу
ющее.

Ю. ИВАНОВ.

В ТРЕХ колхозах

Далеко по Туганско- 
му району разнеслась 
слава о трудовых де
лах студент'ов универ
ситета, приехавших в 
колхозы помочь убрать 
богатый , урожай. И 
действительно, выпол
няя самые различ
ные сельскохозяйст- 
вешгые работы, они по
казывают подлинные 
образцы стахановского 
труда.

Колхоз «Прогресс». 
Здесь работают' студен
ты 744-й группы ра
диофизического фа
культета. Все дни с 
утра до поздней ночи 
проходят в папрянген- 
ной работе. Даже осен
нее пасмурное небо ни
сколько не омрачает 
настроения первокурс
ников. Унывать неког
да. Девушки копают 
картофель, клейтопят 
зерно, юноши строят 
колхозу овощехрани
лище и отгружают зер
но от комбайнов. По
следняя работа здесь 
считается самой важ
ной и самой почетной. 
Поэтому желающих по
пасть на отгрузку зер
на почти всегда боль
ше чем достаточно. 
Однако у бункера поч
ти бессменно ■ стоят 
Р. Марченко и Г. Зин
гер (снимок 1). Сотни 
мешков зерна наполня
ют они за смену, и 
юноши, подрабатываю
щие его на току,, едва 
успевают его клейто- 
нить.

Радиофизикам не 
уступают II математики 
первого, третьего и 
четвертого курсов. Они 
.работают совсем близ
ко — в соседнем кол
хозе им. Маленкова. 
Колхоз— один из пере
довых в районе, поэто
му скучать не прихо

дится. Тон в работе за
дают первокурсники А. 
Шукман и А.Тенкевич. 
Работая на соломокоп
нителе самоходного 
комбайна, они еже
дневно вырабатывают! 
по пять— шесть трудо
дней. Быстрыми темпа
ми лидеров настигают 
Михайлов, Окишев (IV 
курс), Черкасов, Савии- 
ский, Матвеенко (Ш 
курс). Последние ■ дни 
они работают по две
надцать — четырнад
цать часов в сутки, 
также намного пере
выполняя дневные за
дания.

Девушкам больше по 
д\чпе другая работа, 
бпп предпочитают уби
рать леи и подрабаты
вать на току зерно. 
Как н везде, здесь то
же ecTii свои передови
ки. Т. Афанасьева, Л. 
Вдовиченко, Е. Сидо
рова, Т. Купрейчик и 
многие другие, работая 
на Клейтоне, системати- 
чеоки церевыполняют 
норму (снимок 2).

В колхоз «Путь к 
коммунизму» мы при
ехали поздней ночью. 
Все село уже отдыха
ло, и лишь только на 
току и сушилке ярко 
горели фонари, слыша
лись голоса людей и 
рокот автомобильных 
моторов. Десятки ав
томашин, груженные 
пшеницей, одна за дру
гой покидали ток. ис
чезая в темноте сен
тябрьской ночи. Кол
хоз отправлял государ
ству хлеб.

Й здесь стаханов
скую вахту несут сту
денты. Ю. Ясюлюнас, 
А. Ратушный, Ю. Со
кольников, В. Иванов, 
студенты историко-фи
лологического факуль
тета, работают на току.

днем и ночью нагру
жая машины драгоцен
ным зерном.

Ясюлюнас попутно 
приобрел себе еще 

! одну специальность; он 
I теперь одновременно 
I грузчик и весовщик.
; Сокольников же цели- 
' ком специализируется 
по шестипудовым меш

кам (снимок 3). Послед
нюю машину юноши 
нагрузили уже на рас
свете.

— Теперь можно и 
поужинать. Правда, с 
опозданием, но это 
неважно. — шутит Ра
тушный.

Текст и фото
А. Юрченко.

Поработаешь— аппетит будет
Пустовавший раньше дом 

студенты-историки, работающие 
в .колхозе «Авангард», обору
довали под столовую. Здесь 
кончала обед дневная смена; 
сходились девушки, работавшие 
ночью. Как только вошла Зоя 
Заплахова, е© заставили пля
сать, после чего вручили пись- 
.мо, привезенное из Томска по- 
путчика.ми.

— Читай вслух, Зоя, аппе
тит будет лучше. — сказал Бо
рис Кузнецов.

— Ничего, ты и без того за 
столом за семерых управляешь
ся.

— Это потому, что работаю 
за шестерых. В-чара триста 
пятьдесят мешков зерна пере

таскал.
— Не хвалился бы уж. Лера 

Масте'рова не меньше тебя сде
лала, хоть II девушка.

Мастерова, которая вчера ре
шила испытат1> 'СВОП силы и но
сила .мешки вместе с чшбятамп, 
с достоинством кончала обедать 
и даже не посмотрела на спо
ривших.

— Кто работал ночью — пос
ле обеда горох дергать, — объ
явил 'Ушаков.

— Опять горох! На покос бы 
еще раз послали.

— Горох — тоже работа, — 
оказала Зина Прудни«0!ва, Для 
нее всякая работа по душе. На 
покосе она вершила стога и вы
рабатывала по три трудодня.

Горох она не дергает, а косит 
как заправский косарь. Брига- 
дн.р даже изъявил же'Лапие оста
вить ее в кблхозе навсегда.

— Не забудьте, что сегодня 
ропетйция, — напО'МНйшет О.чег 
Король девушкам, которые под 
командованием своей «брига
дирши» Могнле1ВС'Кой направля
ются на льномолотилку.

— Не забудем! Ты частушки 
сочиняй: 'Все равно дороги нет, 
зерно на элеватор ие по-везете.

— Вез ра'боты никто не бу
дет. Зерно будам с токов возить 
к сушилке, — объявил брига
дир Анатолий ВьшО'В.

— Вот и хорошо. Поработаем, 
и опять аппетит будет,

И. АЛЕКСЕЕВ.
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Они помогают колхозу
председатель доволен

Первый человек, которого 
Л1Ы увидели в Перовке, был 
председатель колхоза «Больше
вик» Сергей Федосеевич Игна- 
те̂ нко. Первый вопрос, который 
мы задали ему; хорошо ли (ра
ботают студенты, помогающие 
колхозу?

Сергей Федосеевич пустил в 
пасмурное небо струю табач
ного дыма и удовлетворенно 
сообщил:

— Хорошо работают. Хоро
шо— ничего не скажешь. И на 
току, и на погрузке, и на льне... 
Правда, трения между нами 
есть. Насчет питания и так да
лее... И опять же, когда в на
шей работе трений не бывает?

Из дальнейшей беседы мы 
узнали, что ст.уденты 721-й 
группы РФФ, работающие в
1-й бригаде, особенно хорошо 
помогают колхозу в очистке и 
погрузке зерна, вырабатывая в 
день до шести— восьми тру
додней.

— Большую помощь оказы
вают они нам. Вот к примеру 
возьмите; всего в колхозе во 
всех бригадах семьдесят студен
тов, и если каждый из них от
работает за день, ну скажем, 
центнер зерна, сколько это 
будет? — заключил Сергей 
Федосеевич, Поскольку вывод 
был логически неопровержим, 
еще раз улыбнулся и указал 
нам дом, где расположились 
студенты.

— Где будем обедать— в 
доме или прямо здесь?— спра
шивает Галя Мазуркина.

— Конечно здесь! — заяв
ляют все.

т- Ну, тогда снимайте с ко
стра котел, — приказывает 
Галя.

Пронс.ходнт заминка. Юрий 
Чушков, стоявший у самого 
костра, скромно отступает в 
сторону н кивает на Никифоро
ва:

— Пусть Толя... Он молото
боец, а мы, так сказать, слаба
ки, отходим на задний план...

Толя сдержанно молчит и, 
вероятно, из принципа стоит 
неподвижно.

Наконец, котел снят, все во
оружаются ложками, и обед на
чинается.

Обед еще варится
Во дворе мы увидели костер, 

над которым висел большой 
котел. Над котлом нагнулись 
Галя Мазуркина и Нина Васи
левская. Они сегодня «отбыва
ют всеобщую женскую повин
ность»: готовят на всю группу 
завтрак, обед и ужин. Нелег
кая работа, ох, нелегкая! Осо
бенно, если учесть, что боль
шую часть группы составляют 
ребята. Как начнут ложками 
работать — хоть караул кри
чи!

Ребята в ожидании обеда 
собрались в доме. Сидя на 
скамейках, лежа на койках, 
читают книги, журналы. Не
сколько человек под руковод
ством Владимира Шальнова 
разгадывают кроссворд.

— Какой-то злак из трех 
букв.

— Наверное, рожь...
— Опомнись, считать не уме

ешь...
— А  здесь вот не разгадано 

произведение Пушкина из семи 
букв — давайте подумаем.

Но думай, не думай, а есть 
хочется, н все постепенно со
бираются вокруг котла, из ко
торого доносится соблазнитель
ный запах горячего борща.

Когда мерзнут руки
Утро выдалось холодное. 

Ждали завтрак. Вскоре при
шел бригадир Толя Никифоров 
и сообщил:

— Сегодня все на лен. Вя
зать будете.

— А  ты?
— Меня оставляют в кузни

це....
Уже давно пора идти на ра

боту, а завтрак все еще не 
готов. Прибежала из правления 
девочка.

— Председатель зовет.
— Кого?
— Да кого-{шбудь.
Послали Сергея Желякова.
— Что же это вы, товари

Толя Никифоров не только 
молотобоец: в случае необхо
димости он с успехом может 
выполнить любую другую ра
боту. Главное — сила и сно
ровка!

=  _______
Вадиму

вы начали

Мы подходим 
Криушину.

— Вадим, когда 
работать?

— В четыре часа...
I — Чем же вы занимались?
! — Сидели у костра, — от-

щи студенты, сидите: ведь уже | вечает Криулин и, видимо, 
десять часов — встретил Иг- в нашем вопросе нео-
натенко Желякова Одобрительные нотки, оправды

вается, — холодно... руки 
мерзнут... попробуй, поработай...

Подошли остальные, начали 
жаловаться на погоду, на пред
седателя, ссылаться на ' свою

Для нас неизвестно продол
жение этого разговора, но по 
выражению лица Сергея, когда 
он пришел из конторы, можно 
было смутно догадываться, что 
разговор был не из приятных.

— Давайте скорее завтра
кать...

Из мисок с горячим супом 
лениво потянулся в морозный 
воздух пахучий пар...

В четыре часа дня мы при
шли на льняное поле. Под ста
рым навесом потрескивал ко- 
оТОр. Студенты, часто нагиба
ясь, медленно шли вдоль рядов 
выдерганного льна. Иногда они 
останавливались, дули на за
мерзшие руки, ■ осторожно по
глядывали на Сергея Федосе- 
евича, который показал Желя- 
кову, как нужно вязать снопы.

— Делай Жгут потоньше, но- 
трньше.

Желяков понимающе кивает 
головой и делает жгут толщи
ной по крайней мере в оглоб
лю.

— Эх, дела... — вздыхает 
председатель и обращается к 
нам. — спросите-ка их, когда 
они начали работать.

неопытность. .
— Далеко впереди маячит 

чья-то фигура.
— Кто это?
— Чушков. Он у нас спе

циалист по льну. Да и рабо
тать начал раньше всех.

Юрий Чушков действитель
но специалист. Почти непре
рывно двигаясь вдоль ровного 
ряда выдерганного льна, он 
ловко выбирает сорняки, отде
ляет нужное количество льна, 
охватывает его жгутом, закру
чивает — и сноп аккуратный, 
красивый лежит на полосе.

Прямо с поля мы зашли в 
кузницу к Анатолию Никифоро
ву. Сообщили ему о случив
шемся в группе.

— Выходит, никакой созна
тельности у нас нет, — воз- 
М.УТИЛСЯ он. — «руки замерз
ли». Завтра пойду вместе со 
вее.мц на лен.

И В БРОВЬ И  В ГЛАЗ...

Ехал Тишков на работу...
(С к а з )

Решили юристы IV курса 
все, как один, ехать в подшеф
ный колхоз помогать урожай 
убирать. «Надо ехаТь», — по
думал Тишков, — и стал на
блюдать, как другие с песнями 
в гп'ть-дорогу готовятся. Смот
рел Тишков, смотрел да и мы
слит про себя: «Больно уж они 
просто собираются, - будто на 
прогу.лку загородную. Нет, так 
не пойдет. С умом это надо 
делать...». Подумал так Тишков 
и стал по-своему в дальнюю 
дорогу снаряжаться: валенки до
стал подшитые, полушубок 
дубленый дедовский из кладо
вой вытащил да мешок про
визии всякой заготовил. Скру
тил после всего цыгарку, сел 
на мешок да и покуривает 
спокойненько — дальнейших 
распоряжений начальства дожи
дается, Вот скомандова.ди всем; 
«По йшшннам!». Залез тогда 
Тишков в кузов (мешка из 
рук не выпускает) и сидит — 
казенными мешками на случай 
дождя прикрылся. Только сщл 
грузовик со студентами от 
ВИНА отъезжать, глянул Тиш
ков и ахнул: кошка черная
прямо поперек дороги перебе
лила. Никому ничего не ска- 
за.т Тнщков, а так, молчком 
Езял свой мешок, слез с гру
зовика да и пошел прямехонь- 
■ ко домой. «Э. да тут дело не
чистое», — думает Тишков, — 
нс.'п>зя сейчас ехать. Лучше

опоздаю да потом отработаю. 
Знаю я, брат, эти ‘шутки, мне 
еще бабушка рассказывала...»

День живет Тишков в горо
де, другой. Вот стала уже и 
провизия кончаться. Подумал 
Тишков и ехать в колхоз ре
шился. Собрал всю амуницию 
снова и в дальний путь отпра
вился. На черных кошек и вся
кие другие приметы теперь не 
глядел — не до них было: ме
шок с провизией теперь у него 
уже пустой валялся, все равно 
из города уезжать надо было.

Приехал Тишков в колхоз — 
видит работают все: кто зергш 
в мешках таскает, кто сено 
убирает. >"слышал Тишков, что 
его хотят заставить в поле на 
комбайне и сразу понял— не к 
добру .это: в поле дождь, холод, 
чего доброго н насморк полу
чишь. Спрятал Тишков все 
теплые вещи в кусты, подхо
дит к бригадиру раздетый, ляз
гает зубами от холода:

— Плохо де.1ю... Не могу я 
без теп.тых вещей в поле выхо
дить...

Посмотрел на него бригадир, 
сжалился и... освободил от ра
боты. •

Сидит Тишков под копной, 
смотрит, как другие работают и 
радуется, что всех ' ловко так 
o6:vianya.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

Из записок Н. Баблишевой

торжественно объяв-— Приступить к принятию пиши! 
ляет Галя Мазуркина.

Теперь главная задача — устроиться поудобнее,^ Лучше 
всех с ней справился Юрий Чушков.

— Посмотрим, какой борщ приготови.ли нам сегодня пова
рихи!..

Первый день. О, ужас! Се
годня на комсомольском собра
нии- паша группа приняла ре
шение ехать в колхоз. Когда 
голосовали, я тоже подняла ру
ку (иначе было нельзя), а в это 
время напрягла все свои ум
ственные способности, чтобы 
придумать причину для отказа 
от. поездки и... придумала. Ура! 
Я больна! Острое воспаление 
легких и общая депрессия на 
почве напряженной производ
ственной практики, этого ли 
еще им недостаточно?!

Второй день. Увы, моим бо
лезням не поверили... При
шлось экстренно выдумывать 
новую причину, что я и испол
нила блестяще! Гип-гип-ура! Я 

R n r ik iiip  HP п п н т п п м т г а  потому чтЬ... приехалРОЛЬШе не повторится еще, мало?!

Ужинали молча. Вспоминал
ся неудачный день. Раньше 
работали добросовестно, чув
ствовался здоровый, хорошо 
организованный коллектив — 
и вдруг срыв.

— Почему? — спрашивает 
студентов Артур Майдаиов- 
ский. — Стыдно таким здоро
вым ребятам жаловаться на, хо
лод. Вы ведь отлично пони
маете, что работать нужно при 
любой погоде, иначе урожай 
погибнет.

Вадим Криулин пытается 
возражать, дескать это «надо 
самому испытать — тогда 
поймешь», но чувствуя неосно
вательность своих аргументов, 
умолкает.

В разговор вступают Нина 
Василевская, Галя Мазуркина.

— Да что там говорить — 
просто смалодушничали.

— Мужества не хватило.
— Больше этого не повто

рится.
Г. ВОИНОВ, 
в. ЦУКРОВ.

Туганскнй район.

Н есм от ря  
на безд ор ож ье

9 сентября в Туганскнй рай- 
сн выехали на своих машинах 
шоферы гаража университета 
Л. М. Миллер и Н. К. Диев. 
Студентам, работающим в кол
хозах, они 1ювез.™ одеяла, про
дукты, книги и н<урналы. Не
смотря на плохую погоду п 
бездорожье, они смогли доста-_ 
внть грузы в колхоз им. Андре-' 
ева, и.м. Крупской, «Путь к 
коммунизму», «Прогресс» и 
Другие. Обеспечив студентов 
необходимыми . вещами, они 
оказали им большую помощь.

За добросовестное "выполне
ние в слойшых дорожных усло
виях задания по материальному 
обеспечению студентов, заня
тых на сельскохозяйственных 
работах, приказом ректора 
Л. М. Миллеру и Н. К. Диеву 
объявлена благодарность.

Третий день. Не поверили. 
Пришлось уехать- вместе со 
всеми. Это трагично — дождь, 
холод, вместо кофе подают кар
тошку в мундирах. Уже целую 
неделю я не ходила в космети
ческий кабинет. Была в сосед
ней деревне у врача, но тщет
но — справки не дал.

Четвертый день. Я полна ре
шимости; бежать, бежать отсю
да. Никакие преграды мне не 
страшны! Тороплюсь... Прощай
те, колхозные поля! ^  .

Дальше записки Н. Вабли- 
шевой прерываются, вероятно, 
вследствие того, что она была 
задержана товарищами во вре
мя своего бегства из колхоза.

Г. ЛЬВОВ.

у  физиков
0  Студент 522-й группы 

Анато.пий Кольчужкин, работа
ющий па комбайновом соломо
копнителе, 11 сентября вырабо
тал 6,5 трудодня.

О  Любовь Войцеховская 
(522-я гр.), работающая на руч
ной уборке льна, систематиче
ски выполняет по полторы нор
мы, обгоняя опытных колхоз
ниц.

0  По два трудодня на очи
стке зерна вырабатывают сту
дентки 523-й группы Галина 
Григорьева н Виктория Лукья
нова.
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