
пролетария sees стран, соединяйтесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
я профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.

Не снижать темпов 
работы в период 

завершения уборочной 
кампании
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Здесь работают 
с огоньком

в  колхозе имени Кирова три 
бригады. Работают эдеоь сту
денты механико-математическо
го факультета.

25 сентября мы приехали в 
село Ромаиовка (1-я бригада). 
Вдоль колхозньгх амбаров с 
зерном выстроились машины. 
Одну из них нагружала группа 
студентов во главе с Апполина^ 
рием Танасиенко. Подхватывая 
мешки с тяжелой пшеницей, -ре
бята с размаху забрасывали их 
в кузов. Подошел шофер.

— Хватит ребята, а то я ви
жу вы готовы и в кабину пше
ницы насыпать.
— Раз хватит, так отъезжай. 

Следующий!
В перерыве мы подошли к 

Апполинарию.
— Ну, как у вас дела? Как 

работаете?
— Да ничего...
Из беседы с Танасиенко уз

наем, что сггуденты 433-й и 
432-й групп в основной своей 
массе добросовестно, а подчас 
и самоотверженно помогают 
колхозу.

— Вот, например, Алексей 
Прилепко. На любую работу 
идет. В любое время — и днем 
и ночью. Нормы перевыполняет 
ежедневно. Он уже заработал 
около 40 трудодней. Хорошо 
работают Клара Волкова, Оль
га Боярышева, Раиса Блюмен- 
штейн, Ира Фирсова. Был у 
нас и такой случай: Володя По
номарев и Иван Дудин днем 
-косили горох, а вечером пошли 
работать на сложной веялке... 
Да мало ли фактов — разве 
все сразу вспомнишь.

Немного задумавшись, Аппо- 
линарий проговорил:

— Есть, конечно, и нехоро
шие дела... Вот, например. Лю
бовь Яровая...

Мы заинтересовались: что же 
сделала однофамилица знаме
нитой героини? Дело было так: 
студенты возили скошенную 
кукурузу, а она тяже.лая — 
лошадь еле идет. И вот Лю
бовь Яровая, забыв о том. что 
в ней добрых семьдесят кило
граммов, взгромоздилась на 
воз. Возмущение колхозников

и студентов оказалось тщет
ным: победоносно обозревая
окрестности, героиня доехала 
до самого места разгрузки.

— Да и работает она через 
пень-колоду... Побеседуйте с 
нашими бригадирами, они на
ших людей не хуже меня зна
ют.

Вечером мы побывали у по
мощника бригадира Василия 
Андреевича Мошкина. Узнав, 
что мы интересуемся работой 
студентов, он положил перед 
нами тетрадь с аккуратно напи
санным заголовком «Табель ра
боты студентов».

— Здесь, товарищи, все: 
каждый человек насквозь ви
ден. Вот Апполи-нарий Тана
сиенко... За 20 дней выработал 
35,3 трудодня. Ирина Фирсо
ва — 32,5. А  вот и Яровая — 
23,23.

В тот же день мы побывали 
во второй бригаде, где работа
ют студенты 43-4-й и 433-й 
групп. Они своими силами пол
ностью обеспечивают работу то
ка. Особенно здесь отличается 
Володя Шишков, вырабатываю
щий по три — четыре трудо
дня на погруз14е зерна.

— Ворочает, как бык, — го
ворит о нем председатель кол
хоза и удовлетворенно погляды
вает на атлетическую Володину 
фигуру.

Николай Серяков... Тоже си
лен, но его, как говорят, «нуж
но хорошо приставить к делу», 
то есть выбрать для него под
ходящую работу, иначе он мо
жет «захиреть». Добросовест
ных студентов много: Николай 
М-иронов,- Борис Новиков, Лина 
Калинина... Но есть и 'недостат
ки: иногда студенты поздно вы
ходят на работу, некоторые не 
выполняют заданных норм. 
Нуяшо сказать, что наши по
пытки узнать фамилии этих 
студентов были безуспешны. 
Аспирант Завьялов, возглавля
ющий группу студентов, поче
му-то никак не может их при
помнить.

Нужно сказать, что вторая 
бригада работает хуже, чем 
первая и третья. Основная при
чина — плохая организация 
труда, в чем немалая доля ви

ны руководителей студенческой 
бригады.

В деревне Мазалово
На другой день мы в Маза

лово — первая бригада передо
вого в районе колхоза имени 
Маленкова. Студенты здесь 
расположились в обширном и 
уютно обжитом клубе. На сгголе 
книги, журналы, домино. Руко
водит бригадой студент III кур
са В. Дискант. По сравнению с 
колхозом имени Кирова здесь 
хуже организован учет, преоб
ладает обезличка, так как в ве
домости выработанных студен
тами трудодней проставляются 
только средние цифры. Поэто
му, когда оказалось необходи
мым выявить лучших и отстаю
щих в работе, Дисканту при
шлось долго и мучительно вспо
минать фамилии, имена. Его 
неуверенный голоо породил в 
нас сомнения: знает ли Дискант 
своих людей?

На току мы встретили пред
седателя колхоза. Вот что он 
сообщил:

— Студенты оказали нам 
большую помощь. Можно ска
зать, что в значительной степе
ни благодаря этой помощи кол
хоз первым в районе выполнил 
план сдачи зерна государству. 
Зачастую они с успехом заме
няют на трудных работах опыт
ных колхозников. Студенты 
Владимир Белобородов и Вале
рий Чувакин на мельнице вдво
ем работали за четверых... По
ловину колхозного картофеля 
выкопали студенты. Думаю, что 
и дальше они будут работать 
не хуже.

В колхозе-миллионере
Бригадира первой студенче

ской бригады Анатолия Коль- 
чужкина мы искали долго. Нас 
по'оылали на конюшню, на ток, 
но всякий раз оказывалось, что 
он ушел дальше. Наконец, мы 
случайно встретились в поле. 
Здесь же Анатолий, рассказал 
нам о положении дел в его 
бригаде.
— Выполняем самые разнооб

разные работы. Вначале были 
случаи невыполнения норм. 
Сейчас выполняем: научились,

втянулись в работу. Пример: на 
скирдовке соломы наши ребята 
отличаются не только высокой 
выработкой, но и качеством ра
боты.

В правоте последнего утвер
ждения мы убеждаемся сразу 
же, так как находимся на не
давно убранном поле: до само
го леса в геометрическом по
рядке выстроились аккуратные 
мастерски сложенные скирды 
пшеничной соломы. Это работа 
студентов.

Анатолий Кольчужкин ведет 
строгий учет выработки трудо
дней каждым студентом. Но и 
не заглядывая в свою тетрадь, 
он рассказал нам много инте
ресного. Мы узнали, что Рая 
Дмитриева успешно работает 
штурвальным на комбайне 
«Сталинец-4», что на отгрузке 
зерна от комбайна Владимир 
Абрамец и Лев Бушнез систе
матически вырабатывают' от че
тырех до семи трудодней, что 
бригада (39 человек) за 20 
дней работы выработала 918 
трудодней.

Через полчаса мы пришли в 
дом, где студенты получают по 
утрам задания.

В специально отведенном 
уголке висит боевой листок 
«Молния» и листок «Кто сегод
ня впереди». В них регулярно 
отражаются результаты работы 
лучших.

Побеседовав в дальнейшем с 
председателем колхоза имени 
Сталина, с заместителем секре
таря партбюро физических фа
культетов тов. Макогоном, мы 
узнали, что сейчас студенты 
помогают колхозу во всех от
раслях его большого хозяйства. 
За период с 3 по 23 сентября 
они выработали 3.433 трудо
дня, причем особенно добросо
вестно работают студенты чет
вертой и первой бригад вы
рабатывая в среднем на одного 
человека по 1,3 трудодня еже
дневно. Хуже работают студен
ты третьей бригады и плохо во 
второй, где средняя выработка 
доведена лишь до 1,05 трудо
дня. Бригадой руководит асси
стент В. С. Мельченко. Глав
ные недостатки его работы — 
неумение организовать труд 
студентов, непонимание значе

ния строгого учета выработки.

Газета выходит 
в поле

Перед нами газета физиче
ского факультета «Комсомол!з- 
ская жизнь».

Это небольшой, уже слегка 
потрепанный лист. Скромно на
писанные заголовки. В разрезы 
вставлены заметки, отпечатан
ные на машинке. Это не стен
ная и не печатная газета, это 
новый в практике университета 
вид газеты — «переносная». 
Ее носят из бригады в бригаду.

В газете— выступления пред
седателя колхоза В. Ф. Евту
шенко, его заместителя, статья 
тов. Макогона «Работать по- 
номсомольски», заметка студен
тов 532-й группы «Наша рабо
та».

Интересно выступление кол
хозника второй бригады 
И. Ляшко. Приводим его пол
ностью:

«Часть студентов, приехав
ших в колхоз им. Сталина, ос
тановилась в моей квартире. 
Наблюдая за ними, я увидел, 
что все они добросовеогно от
носятся к порученному делу, 
полны горячего желания рабо
тать еще лучше. Конечно, у 
них не 'Все сразу получалось 
хорошо, но, нес?тотря на неуда
чи, они не унывают. Я думаю_, 
что они всегда будут с удоволь
ствием вспоминать то время, 
когда работали в нашем колхо
зе».

В газете нашли отражение 
как успехи, так и недостатки 
работы студентов. В статьях 
руководителей колхоза и сту
денческой бригады перед сту
дентами ставятся конкретные 
задачи по организации работы.

В сатирическом отделе выде
ляется короткая, боевая замет
ка «Товарищи! Студенты 532-й. 
группы Ноокова и Пастухова 
самовольно уезжали в Томск, 
прогуляв несколько дней. По
зор дезертирам!».

Сейчас готовится второй но
мер газеты. Кроме того, редак
цией выпускается бюллетень, в 
котором подводятся результаты 
работы бригад за десятидневку. 
Г. ВОЙНОВ, в. ЦУКРОВ, 

Туганский район.

Свой трудовой рабочий день юристы- 
второкур'сники начинают 'ршш. Едва 
толЫю скупое ооеинее солнце осушит 
утреннюю росу, как юноши и, девушки, 
разбН'ВШ'ИСь на бригады, выходят в поле. 
Сегодня особенно торопятся Лев Хро
мов. и Алексей Кошелев. Колхоз еще 
не закончил уборку шневицы, поэтому 
сейчас дорога каждая минута. И юноши 

. рючти круглосуточно работают на одном 
из комбайнов, отгружая зерно из бунке
ра (сни.мок 1).

Дев'уш'ки убирают последний лен. Те- 
гк'рь, для них эта работа стала простой 
и энагохмой. Но лучше всех подружи
лись со льнО'М Галя Ребрико'ва, Галя 
Приходько и Зоя Матвеева (снимок 2).

На его убор'ке О'нн поставили местный 
студенческий рекерд. За день девушки 
выдергали и связали в снопы более чем 
полгектара этой ценной сельскохозяйст- 
Ескной культуры.

На снирдовку соломы бригадир поста- 
Е'ил Н. Ведерни'кс'ва, В. ГрязнО'Ва, 
И. Пахотнова, Д. Логачева и В. Елон- 
ского (снимок 3). Юноши яв'но доволь
ны: есть где хорошенько пораз.мяться!

Вечер. Девушки се'годня раньше ре
бят выполняли задание и поужинав, ре- 
игил'и псяграть в волейбол (снимок 4).

Фото и текст А.
Колхоз и.м. Калинина, 
района.

Юрченко.
Аоиновокого
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В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ
На родине героев 

Маркова
Маложирово — крепкое и 

крупное село. Это то самое 
Жирово, которое описано Мар
ковым: в селе живут родствен
ники писателя и потомки ге
роев «Строговых».

Здесь работают студенты 
первого и второго курса ГГФ.

— Хорошо работают, — от 
ветил на наш первый вопрос 
председатель колхоза. — Труд
но им приходится, но справля
ются.

Студенты работают на раз
ных работах: убирают, молотят 
н расстилают лен, работают на 
комбайнах, токах, сушилках, 
грузят и возят хлеб... Колхоз 
«Память Кирова» — богатый 
колхоз, работы много.

Бригадир первой полеводчеь 
ской бригады долго думал, 
прежде чем ответить, кто рабо
тает лучше.

— Все хорошо работают. 
Можно назвать Харламова — 
это один из лучших возчиков и 
грузчиков. Хорошо работает на 
скирдовке Дикин, или вот дег 
вушки с первого курса на убор
ке льна.

Другой бригадир не мог на
хвалиться Николаем Голдае
вым:
. — Этот парень — на все 

руки мастер. Сейчас вот, на
пример, он на соломокопнителе 
работает, так сколько комбайн 
ходит, он успевает за ним.

— Много от руко1Водства за
висит, — сказал председа
тель. — Мы о Норой Петров
ной хоть и ругаемся иногда, но 
ничего не скажешь, она умеет 
руководить студентами. Или 
вот Дикин — тоже помогает 
много.

Нора Петровна Астраханцева 
много сделала для студентов. В 
колхозе плохо был . налажен 
учет: теперь вводятся трудовые 
книжки для всех студентов. 
Нора Петровна добилась, что
бы студентам выдали деньги на 
обувь, на лекарства, отпустили 
брезент для рукавиц. Она тоже 
довольна своим помощником 
Владимиром Дикиным, членом 
партбюро факультета.

Они работают на 
комбайнах

Виктор Ревякин и Всеволод 
*  Свиридов пришли в десятом 

часу вечера.
— Что это за работа? Пого

да хорошая, а он комбайн оста
новил. А  вдруг дожди пой
дут? — возмущался Ревякин.

В колхозе работают три ком
байна, и вое они обслуживают
ся студентами. Вместе с Ревя- 
киным и Свиридовым работают 
Аня Вуржимская и Люся Пуш
кина. Эти девушки окончили 
школы с медалями. Аня прш 
ехала в Томск из белорусской 
деревни и была знакома о кре
стьянским трудом. Труднее вна
чале было Люсе — работа на 
комбайне требует силы и сно
ровки. Но Люся постепенно 
привыкла и теперь уже может 
похвалиться своими мускулами. 
Нелегко первое время было и 
Свиридову. Часто приходилось 
работать круглосуточно, и Все
волод приходил на квартиру из
мученным,. ужинал кое-как и

валился спать. Ему неоднократ
но предлагали перейти на дру
гую работу, но он возмущался 
и говорил, что справляется и 
на копнителе. А  теперь привык 
и он.

На другом комбайне работа
ют Кащенко и Кооов. За смену 
они вырабатывают не менее 
двух трудодней. Кащенко од
нажды засорил глаз, который 
начал катастрофически расоу- 
хать: местная «фельдшерица» 
не могла ничего сделать, и Но
ра Петровна решила отправить 
его в Асино. Он долго отказы
вался. Наконец, поехал вместе 
с ребятами, которые повезли 
зерно, и вернулся с еще более 
распухшим глазом.

— Неужели и в Асино не 
могли ничего сделать? — спро
сила Нора Петровна.

— Да я в больницу не хо
дил. Приехали поздно, пока 
разгрузились...

— Так зачем же ты разгру
жал?

— Ну, ребята работают, что 
же мне убегать, что ли?

Кое-как его все же отправи
ли в Асино.

Вместе с Николаем Голдае
вым, которым так гордится 
бригадир, работают Болтухин, 
Жаркова и Касацкая. Они гоже 
вырабатывают за сутки не ме
нее двух трудодней. Когда жа
ли овес, дев.ушки еще могли 
справляться с мешками: мешки 
с пшеницей тяжелее, и девуш
ки, будучи не в силах их сбра
сывать, на ходу слезали с ком
байна я стаскивали мешки. По
том кто-то внес «рационализа
торское предложение», и один 
из ребят перешел с копнителя 
на бункер, а одна из девушек 
стала работать на копнитме. 
Дело пошло быстрее.

За с.мену каждая из этих де
вушек вырабатывает не меньше 
полуторых трудодней.
• — Можно бы я больше, да 
сушилка не успевает, — гово
рят они.

В колхозе имени 
Молотова

Хорошо работают студенты 
ГГФ в колхозе имени Молото
ва. В селе Больше-Жирово сту
денты первого курса заняты на 
разных работах: на уборке и
молотьбе льна, на токах, на 
копке картофеля. Студенты вы
пускают свои боевые листки.

В селе Ягодном второкуронй- 
ки А. Меньшиков, Н. Ивлев, 
Ю. Земцов, С. Пак на скирдов- 
ке гороха обрабатывают пло
щадь в 60 и более сотых гекта
ра, при норме 35 сотых. Сту
денты. А. Кухновец, А. Щиг- 
рев, Ф. Людофун на погрузке 
зерна вырабатывают до четы
рех и более трудодней каждый.
У биологов третьего 

курса
Насколько хорошо работают 

геологи в колхозе «Память Ки
рова», настолько плохо работа
ют биологи в колхозе имени 
Буденного. Здесь можно столк
нуться с таким Фактом. ■■ когда

четыре пня__ г.туггентна ТП
ilypci Хренкова выработала 
1 ,Э?~трудодня, когда даже луч- 
шиб'~5#уденты за полмесяца вы-

И  В БРОВЬ И  В ГЛАЗ.,.

Обида, которой не бЫло
Ранним утром в избу прибе

жал Покровский. На нем лица 
не было.

— Братишки! — выпалил 
Покррвский и рванул на себе 
ворот рубахи, — 533-я группа, 
не выходи на работу!

«Н е хотят ли дать участок
потруднее?» подумал Шней-

Первокурсники 
задают тон

Владимир Дикин возглавляет 
группу первокурсников, работа
ющих на скирдовке соломы. 
Долгое время шли дожди, и 
колхозники редко выходили на 
работу. Но Дикин выводил сво
их на поля с утра и к обеду 
они уже вырабатывали по нор
ме. После обеда работать было 
невози^ожно — кан;дый промо
кал «до костей».

К вечеру шриходнл бригадир.
— Ну, как, ребята, не выхо

дили, наверно, на работу?
— Как не выходили? По 

норме сделали.
Целую неделю шли дожди и 

за эту неделю ребята вырабо
тали по десять трудодней.

Хорошо работают во главе 
со своей «бригадиршей» Верой 
Пидорич девушки первого кур
са на ‘уборке льна.

— В дожди другие под раз
ными предлогами уходили со 
льна, а эти девушки продолжа
ют и сейчас там работать, хотя 
о обувью и одеждой у них ху
же других, — говорит Нора 
Петровна.

Обуви п одежды не хватает 
многи.м, однако, когда из Том
ска привезли несколько пар са
пог, девушки, работающие на 
сушилке — Тамара Гынгазова, 
Галя Семенова, Аля Никулина, 
отказались от них.

— Нам здесь можно и в 
тапочках, — сказали они.

раСатавают по 9 — 10 _"трудо- 
дней.

В~колхозе живут два науч
ных работника -т- Е. М. Непря- 
хин и В. Ю. Пашкевич. Оба 
находятся в селе Больше-Доро- 
хово и только изредка показы
ваются в Воронине, где студен
ты оставлены без руководства 
(никто даже не догадался на
значить старшего, хотя бы из 
студентов). Такая «демократия» 
привела к тому, что студенты 
выходят на работу в 10 — 11 
часов, уходят с работы когда 
им вздумается, отпрашиваются 
в Томск на несколько дней и 
не возвращаются вообще (Кор- 
женевская, Лунева и др.).

Нельзя, конечно, сказать, 
/что в Ворониио собрались одни 
лодыри. Здесь есть Н. Цеханов-' 
екая и Ф. Пйзедь, которые на
вязывали до тысячи онопенв в 
день: есть В. Коган и Н. Шу- 
шарина, которые убирали в 
день до десяти соток гектаров 
гороха. Однако среди большин
ства студентов сложилось нет 
правильное отношение к труду. 
Только немногие идут работать 
в дождливую погоду, да и те 
встречают насмешки со сторо
ны товарищей. 19 сентября 
от.уденты, работающие в Воро
нине, самовольно устроили вы
ходной. Ни о какой комсомоль
ской работе здесь нет и речи. 
Студенты и свободное время 
проводят невесело. • '

— Мы даже разучились пес
ни петь или смеяться, — .гово
рят они.

За последнее время, после 
приезда в Воронино С. М. 
Ксенца, положение стало вы
правляться. Однако руководств 
во БПФ собралось принять ме
ры лишь после того, как в Во
ронино созда.иось критическое 
положение.

Ю. ИВАНОВ, Л. РАЕВ, 
Асиновский район.

вас и на веянии случаи скрыл
ся в кустах. В глазах Покров
ского блистали молнии, и раз
гневанный лик его был ' ужа
сен.

— Правление даст сегодня 
выходной не двоим нашим, а 
только одному — срочная ра
бота нашлась. А  у четвертого 
курса двое свободны. Это что?!

Толпа ахнула и заволнова
лась.

— Глумление! — крикнул 
из-за кустов Шнейвас. — Оби
жают нас. Будем мстить!

Под ликующие вопли атама
ном был избран Покровский.

— Мы о ними нянчиться не 
будем! — заявил новоиспечен
ный руководитель. — Не ста
нем работать — и все тут!

Максимова вспомнила было, 
что она комсорг, но увидев го
рящие негодованием глаза, 
махнула р.укой.

Обиженные второкурсники с 
боевыми песнями шли к прав
лению колхоза. На полпути их 
перехватил заместитель секре

таря партбюро физических фа
культетов тов. Макогон.

— Митингуете, значит? А 
работать кто будет? — спросил 
он.

Передние ряды смущенно 
попятились.

— С четвертого курса двои.м 
выходной дали, а мы что. ры
жие? — гордо воскликнул По
кровский.

— Сколько можно студентов 
мучить? — раздался из послед
него ряда грозный голос Шней- 
васа.

Тов. Макагон пристыдил 
бросивших работу, и в их ря
дах началось брожение. Тщет
но Покровский призывал всех 
к борьбе за справедливость до 
победного конца: 533-я группа 
сделала, наконец, решительный 
поворот на 180 градусов и на
правилась к месту работы.

Шнейвас, оказавшийся те
перь в первом ряду, рассказы
вал кому-то;

— А  я ’ уже ду.мал, что нас 
на более трудный участок хо
тят перебросить. Обрадовался 
было.

Покровский оста.тся сидеть 
под стогом сена.

— Вот и добейся с таким 
народом правды. Для себя же 
не хотят. Эх-х, жизнь! — го
ворил он. размазывая по лицу, 
слезы.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

С п а с и б о  з а  п о м о щ ь
Самая важная задача, кото

рая стоит в нажтоящее время 
перед колхозами нашего рай
она — уборка урожая и сдача 
хлеба государству. Но на пути 
к выполнению этой задачи воз
никли большие трудности, 
вследствие плохих погодных 
условий. Большую помощь кол  ̂
хозам оказывают студенты уни
верситета, большинство из ко
торых оистематически перевы
полняет нормы.

Ежедневно вырабатывают по 
сто и более процентов нормы 
на очистке зерна в колхозе 
нм. Лысенко студенты биолого- 
почвенного факультета А. Кли- 
маченко, П. Евдокимова и дру
гие. За хорошую работу на 
колхозную доску почета зане
сены студентки Т. Нельняева, 
В. Воробьева, Писецкая.

Хорошо работают в колхозе 
«Авангард» студенты историко- 
филологического факультета 
Н. Девяшин, А. Быков, Л. Де
ментьева, С. Могилевская, 
Н. Килима. Перевыполняют 
нормы также многае студенты 
химического факультета (колхо
зы «Новая Сибирь» и имени 
Жданова), юридического, и 
геолого-географического фа- 
ку.аьтетов, работающие в кол
хозе им. Калинина.

Райком комсомола выражает 
благодарность студентам, кото
рые хорошей работой в колхо
зах вносят свой вклад в выпол
нение решений партии и пра
вительства, направленных на 
крутой подъем сельского хозяй
ства.

Г. ИСАКОВ, 
секретарь Аеиновского 

райкома ВЛКСМ.

Петр БОЛДЫРЕВ

Не поникнет под ветром пшеница
Дождь деревню по горло залил. 
Наводнил непролазной слякотью. 
Ненавидили, проклинали 
Всеми злыми его проклятьями.

Так хлеба родились в эту
осень.

Что амбаров хватает еле. 
Улеглись густые колосья 
На размокшую черную землю.

Протянулся месяц от первых 
Бесконечных дождей. В низинах 
Мы вели комбайны на нервах — 

Не хватало им силы бензина.
N
Если спать, может солнце

присниться.

Мы не спали подолгу и знали: •
Не пошгкнет под ветром пшешгца.
Дождь энергии нашей не залил!

Студенты работают образцово
По призыву партии и прави

тельства студенты вузов выеха
ли в колхозы для помощи в 
уборке богатого урожая нынеш
него года. В нашем колхозе ра
ботают 150 студентов физиче
ского факультета университета. 
За первые десять дней ими вы
работано 1.584 трудодня. От
дельные студенты показывают 
высокие образцы труда, выра
батывая по четыре — пять тру
додней в день.

Лучшей бригадой является 
четвертая, которой руководят 
ассистент В. И. Гаман и сту
дентка У. Бетехтйна. За десять 
дней этой бригадой, со
стоящей из 35 человек, выра
ботано 453 трудодня. Реше

нием правления колхоза чет
вертой бригаде объявлена бла
годарность. Правление постано
вило занести на доску почета 
колхоза им. Сталина студентов' 
А. Кольчужкина, выработавше
го 22 трудодня за 10 дней, 
А. Кантооовича и У. Бетехти- 
ну, выработавших за этот срок 
по 20 трудодней, и просить 
Томский обком ВЛКСМ о на
граждении ассистента В. И. Ра
мана II студентов’ А. Ко.тьчуж- 
кнна, А. Канторовича, -У. Ве- 
техтиной и Л. Войцеховской 
грамотами обкома.

В. ЕВТУШЕНКО, 
председатель правления 

колхоза им. Сталина, 
Туганского района.

Благодарность колхозников
В пашем колхозе работают 

шестьдесят шесть студентов 
первого и второго курсов гео
лого-географического факульте
та. Находясь на различных ра
ботах, студенты вкладывают 
всо свои си.ты в уборку богато
го урожая. Особенно мне хо
чется отметить В. Дикина, Хар
ламова студента первого
курса, работающего грузчиком, 
Ю. Елкина — возчика зерна, 
Болтухина, работающего на сш 
ломокопнителе, и многих дру
гих.

Хорошо работают Т. Гынга
зова, Г. Семенова и А. Нику
лина на сущнлке, М. Голдаев, 
Кащенко и А. Вуржимская па 
комбайне.

Колхозники нашей сельхоз
артели приносят большую бла
годарность всем студентам за 
их помощь колхозу.

А. ПОПОВ, 
председатель колхоза 

«Память Кирова», 
Аеиновского района.
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