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НО ВСЕМ С ТУД Е Н Н Е О КИ М  Б Р И ГА Д А М  УНИВЕРСИТЕТА, 
РА Б О ТА Ю Щ И М  В КО Л Х О ЗА Х  АСИНОВОКОГО РАЙОНА

Колхозы. Асиновского района вырастили богатый 
урожай. Они уэ!се полностью выполнили план госпос
тавок п сейчас сдают хлеб сверх плана. Наш долг 
помочь им своевременно убрать урожай.

Мы, первокурсники химфака, работающие в колхозе 
им. И. В. Сталина, принимаем на себя обязательство 
вырабатывать в среднем не менее полу тора трудодней 
на каждого человека ежедневно и обеспечить высокое 
качество работы.

Призываем всех студентов взять на себя подобное 
обязательство.

Студенты /  ьурса химфака.

ч а л о

Сентябрь начался непривет
ливо, не в пример прошлогод
нему. Смотришь па небо — и 
поеживаешься: в любую мину
ту, кажется, может посыпать 
промозглый дождичек. Впро
чем, многие преподаватели, ко
торым выпал жребий руково
дить работой студентов в 1еол- 
хозах, были даже довольны та
ким началом. «Не поедете в 
тапочках и в майках, как в 
прошлом год,у». — говорили 
они.

В Асино все уже было гото
во к встрече студентов (тоже, 
кстати, в противополонсиость 

■ прошлому году). Машины из 
большинства кол.хозов стояли 
у вонзала, и студенты, сразу 
же погрузившись, отправились 
по местам. Из наиболее от
даленных колхозов машины не 
смогли прийти — из-за пого
ды, ясно; поэтому часть сту
дентов ночевала в Асиновском 
Доме культуры.

Заведующий Домом культу
ры приглашал. студентов устро
иться в зрительном зале:'«Там 
скамейки есть». Студенты за
глядывали в разные комнаты:

— Это не зрительный?
— Нет, это какой-то подо- 

•зригельный...
Не успели устроиться, как 

:заиграла радиола. Все побежа- 
•ти в «подозрительный» зал — 
там были танцы. Повеселели к 
приунывшие было (чего греха 
таить!) первокурошки.

После танцев студенты вы
пили почти всю воду в буфете 
(вероятно, очень долго стояв
шую без примепешш) и стали 
сдвигать скамейки, готовясь к 
ночлегу, когда зашел заведую
щий и заявил, что если публи
ка желает, то через полчаса 
будет продемонстрирован
фильм «Ляна». «Билеты по 
рублю», — добавил он после 
многозначительной паузы...

Утром начальство что-то ре
шало; для всех стало ясно 
лишь то, что «скоро поедем» и 
что не все попадут в те колхо
зы, в которые намечалось. Хи- 
.микам IV курса предложили 
вмеюто «Парижской Коммуны» 
колхоз и.мени Молотова.

Шофер — парень лет 16-ти, 
не больше — «засел» сразу 
же за переездо.м. Все сначала 
стали горевать, а потом реши
ли просить у населения лопа
ты. Рядом лежали старые шпа
лы. Через полчаса поехали 
дальше и, против онЕидаипл, 
больше, не садились.

В Березовке (третья брига- ; 
да колхоза имени Молотова) j 
студентов встречал сам пред- 1 
седатель ■— кто его знает, илн'' 
очень добрый, или очень хит
рый; председатели вообще на
род непонятный.

Девушки стали помогать : 
плотникам делать нары, пили- ' 
ли и кололи дрова, доедали 
домашние и томские сладости. 
Ребята поехали за соломой 
для матрацев, а повара — ими 
вызвались быть Ася Корнеева 
и Надя Колыгина — получили 
продукты II стали готовить 
,ужнн.

Борис Марьянов — недавно 
студент, а теперь иачальство—  
объявил, что девушки будут 
работать на сушилке в две сме
ны, а ребята прикрепляются к 
машине, которая возит зерно в 
Асгаю. Бригадирами на сушил

ке были назначены Ира Щер
бакова и Нина Вотинова, а ре
бята, приданные машине, — 
Хайко1в и Перов — решили 
бригадирить по очереди.

V
Вечером ночная смена вы

шла на сушилку. Бригадир Ва
силий Степанович и весовщик 
Степан Васильевич помогли 
Щербаковой в расстановке 
сил: естественно, Ира быстро
забыла, кто Василий, а кто 
Степан.

Была суббота, сушилка ра
ботала недолго, ио девчата на 
веялке уже успели выдвинуть 
рационализаторское предло
жение — о необходимости со
единить веялку с шарманкой 
(«можно было бы и танцы 
устроить»).

А  возвр.ацщясь с сушилки, 
встретили ватагу ребят с бая
ном — оказывается, неподале
ку стоит тракторная колонна. 
Девчата обрадовались — тан
цы все же будут!

V
Следующий день был осо

бенно серым. Прошел дождь. 
Медленно, как бы от нечего 
делать, падали капли с кры
ши сушилки. Так же нехотя 
копались в мякние гуси п 
свиньи, которых, меяЕду про
чим, очень боится Римма Ка- 
рандашова. Стояла даже су
шилка — что-то стряслось с 
движком. И только от под
товарника неслись негармонич
но четкие, звуки веялки и 
смех ^  ясно: чудит Перов. 
Машины не предвиделось, и 
ребята решили поработать — 
«для аппетита». Они уже кру
тили веялку больше часу, но 
ие позволяли сменять их.

— Это ж машина, — объ
яснял Перов. — Не всем 
можно. А  потом, ты думаешь, 
я что делаю? Я завожу. Хоро
шая машина, вот только заво
дится долго, зато уж весь се
зон работать будет!

Аппетит у Перова и Хайкова 
действительно появился: впро
чем, не жаловалась и вторая 
бригада, которая' работала на 
расстиле льна. Судя по аппе
титу, работали неплохо: к со
жалению, итоги работ подво
дятся только раз в пятидневку, 
так что судить можно было 
только по аппетиту,

Ю. ИВАНОВ.

Ребята 
не подведут

Отъезжали ..утром. Длинной 
цепью вытянулись машины, и 
из каждой неслись , шутки,, ве
селый смех, песни. На одной 
из них ехали студенты IV кур
са радиофизического факульте
та.

Когда колонна тронулась, 
Галя Мазуркина запела:

Едем мы друзья,
В дальние края...

Что касается края, то оп не 
такой .уж II дальний — самое 
больше 100 километров от 
Томска, но сознание того, что 
ты едешь помогать убирать
урожай II что ты будешь (что 
скрывать) гордиться, когда
прочтешь или услышишь сооб
щение о том, что колхозы 
Томской области выполнили 
план госпоставок, — прибавля
ло энтузиазма.

По тракту ехали часа два, 
потом машина свернула на 
проселочную дорогу. Чуть-чуть 
накрапывал дождь, ио иастрое- 
«ие от этого совсем не порти
лось — то ли еще будет! -

У правления колхоза им. 
Калинина студентов II и IV 
курсов приветствовал Феликс 
Тарасенко. Он весь сиял от 
восторга, когда прыгал в ма
шину.

~  Ну, ребята, председатель 
колхоза здесь золотой человек: 
во-первых, рад, что мы из 
университета, во-вторых, велел 
быка для нас заколоть, в-треть. 
их, мед обещал давать и, в 
четвертых, трудодни выплачи
вать будет — тан что, ребя
тишки. не подкачайте, работай
те.

«Ребятишки» басом завери
ли своего бригадира, что опи
то не подкачают и что, если 
мед будут давать, то это здо
рово! А  радушие председате
ля объяснялось, очень просто: 
в этом колхозе работали сту
денты I курса радиофизическо
го факультета и, надо сказать, 
работали хорошо. Нынче 
они — второкурсники — опять 
приехали сюда вместе с IV 
курсом.

Распределились по деревням.

IV курс поехал дальше в Бор- 
нашево, а второкурсиики оста
лись в Спасо Яйском. На сле
дующий . день поза)втракали и 
отправились «а  работу. Подо
шли к току и, не дожидаясь 
объяснений, дружно принялись 
за дело — ведь иартд уже 
опытный, знают, что к чему. 
Девушки вея.ли зерно, насыпа
ли мешки,, а ребята — главная 
силовая гвардия — грузили ма
шины. Борис Морозов, дабы 
доказать свои способности, 
взвалил себе на плечи Сергея 
Морозова, у которого на пле
чах был мешок о овсом.

В самый разгар работы к то
ку подкатила машина. Из нее 
вышел председатель колхоза. 
Он смотрел на ловкие движе
ния студентов и, наконец, ска
зал:

— Молодцы, унив.ерситетчи- 
ки, работают как полагается, 
с комсомольским задороМ!

Особенно ему понравилось, 
как работают Галя Мазуркина 
и Гена Медведев. В первый 
же день студенты IV курса вы. 
работали не менее, чем по пол
тора трудодня каждый.

А  студенты II курса 741-й 
и 742-й групп работали, по
жалуй, еще лучше. Девушки 
тоже веяли зерно, а ребята в 
основном, таскали мешки, на- 
полнеиные пшеницей. Немнож
ко устали и довольно сильно 
проголо дались. Дома ждал 
вкусный обед — готовила его 
Алла Смирнова — шеф-noBaip, 
как кто-то в шутку назвал ее.

,! Алла устала, кажется, больше 
всех, — попробуй накорми 
ораву студентов в 38 человек, 
даже когда имеешь двух по
мощников!

А  вечером, после работы, 
все собрались в клубе. Долго 
танцевали, потом тихо пели 
задумчивые песни, п только в 
стороне Володя Скобелкин что- 
то высчитывал о колхозным 
бухгалтером: председатель обе
щал заплатить студентам тру
додни за прошлый год, и твг 
перь надо все точно подсчи
тать. .

А  ребята все пели и пели: 
так может петь только моло
дежь после целого дня работы. 
Пришел председатель. Теперь 
он окончательно уверен, что 
ребятишки не подведут,

Г. КЕССЕНИХ.

Холодная погода зачастую портит настрое
ние не только тем, кто работает на току и в 
поле, но и поварам, хотя оии все время кру
тятся у костра. Скоро должны прийти с 
работы товарищи, а суп еще не готов. Пова
ра волнуются... Но, как всегда, волнения 
напрасны, Студенты-историки III курса, ра
ботающие в колхозе им. Андреева, всегда 
остаются довольны обедами, которые гото
вятся под непосредственным руководством 
шеф-повара Маши Долгушевой.

Наконец, суп закипел. Можно не сомне
ваться, что II сегодня обед будет на славу!

Фото о. Короля.

С первых же дней работы в колхозе 
«Прогресс», Туганского района, студенты-пер
вокурсники радиофизического факультета 
решили работать так, чтобы ни одна минута 
не пропадала даром. Дружно взялась за ра
боту на току бригада студента Севрюкова.

(Сейчас колхоз срочно строит новый типо
вой телятник, и ребят из бригады Севрюкова 
направили валить лес. Работа трудная, тре
бующая слаженности и дисциплины. И ре
бята с честью справились с пей.

На снимке: студенты I курса . РФФ
Ю. Мельников и В, Потапов за работой.

Фото о. Короля.

и/it-

Первая победа
Несмотря «а  то, что офи

циально еще ничего не было 
объявлено, уже все знали, что 
предстоит работа в колхозах. 
Старшекурсники не видели 
в этом ничего страшного. Для 
студентов I курса это была 
полная пеи|Звестность, но со
брались они с энтузиазмом. 
Правда, среди тех и других 
нашлись такие, которым поче
му-то не очень хотелось в де
ревню, но и они, конечно, по
ехали.

...Поезд двинулся где-то око
ло четырех дня. В вагонах зву
чат пеонц, шутки. Кое-где иг
рают в 1лах.маты, домино. А  из 
вагона, где едут юристы 111 
курса и «еммого первокурсни
ков, слышится знакомая мело
дия песни «Не забывай». Но 
c.TOtBa незнакомые:

Нам не забыть декана Кима
И Ременсона не забыть,
Но’ больше всех мы
Хаскельберга,
Мы Хаскельберга будем
помнить и любить. ,
...В колхоз «Вперед к ко-м- 

мунизму» прибыли 3 сентября.
Вечером М. М. Кисеииш- 

ский (руководитель этой груп
пы студентов) договарива.тся ci 
бригадиром.

—■ Твои девочки, — говорит 
бригадир Лысых Кисенишско- 
му, с которым он познакомился 
еще в прошлом г0iдy, когда тот 
со студентам-и был в этом нее 
колхозе, — твои девочки будут 
лап расстилать и ко.тоски за 
комбайном собирать. Часть 
ребят мы тоже пошлем на лен. 
А  трех мальчиков мне нужно 
на машину — зерно с токов 

возить. Ты подбери мне ребят 
покрепче...

На вывозку зерна пошли Ва
силий Гут, Лев Хромов и 
Игорь Пахотнов. В 9 часов 
утра .. ребята поджидали маши
ну. Подъехали к тону. Еще из
дали ребята увидели желтое 
пятно. На площадке лежала 
огромная груда зерна.

Машина останавливается' 
Секунды уходят на то, чтобы 
открыть борт, заложить щели 
кузова мешками, взять в руки 
лопаты. Первый взмах... и зер
но быстро стало заполнять ку
зов. Не прошло и двадцати -ми
нут, как весовщица записала в 
свою ведомС'С.ть: 30 центнеров. 
Борт закрыт. Сигнал. И маши
на двинулась -в обратный путь.

...Семь раз в этот день ма
шина подъезжала к току. 187 
центнеров хлеба было вывезе
но с полей. Домой возвраща
лись, когда уже труд.мо было 
различать тропинки и вечерняя 
прохлада напоминала о том, 
что солнце зашло. Немного гу
дели руки, непривычно почесы
вались спины. Но. ребята не 
унывали.

— На.м бы лопаты побольше, 
—■ говорил Игорь Пахотное, — 
а то много ©пустую махаешь 
руками. Таких лопаток можно 
зараз две. поднять. С ними 
много трудодней не вырабо
таешь.

Но ребята ошиблись. В кон
торе колхоза ®се ахнули, ког  ̂
да узнали.что в первый же день 
работы Василий Гут, Игорь 
Похотнов и Лев Хромов выра
ботали по 3,42 ТРУД0.ДНЯ на 
каждого.. Это была большая 
трудовая победа юристов III 
К5фса. Л. РАЕВ.
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Изрядно помятая груженная це
ментом колхозная машина не
сется по гладкому шоссе. Шо
фер — молодой парень, судя 
по тельняшке и татуировке — 
бывший моряк. Он рассказы
вает мне о своем колхозе, о 
знатном комбайнере Туганско- 
го района Павле Авдееве, о 
своей деревне и урожаях. Нео
жиданно задает вопрос:

— А  вы по какому делу 
к нам?

— По заданию редакции.
— А-а...
Он внимательно рассматри

вает меня в зеркальце, при
крепленном над головой в углу 
кабины, понимающе кивая.

— Да что у нас писать-то? 
Ну сейчас, правда, закипело в 
бригадах — студенты приеха
ли. И то — через недельку 
бы...

Я тоже смотрю на зеркало и, 
кроме В1еснущато'го перепачкан
ного носа и цепких шоферских 
глаз, вижу фотографию. Из-за 
зеркала выглядьшает свет
ленькое, совсем юное в рамке 
цветастого платка личико де

вушки.’ Улыбка подкупающе 
милая. Зазноба, значит...

Шофер доволен студентами. 
Он даже энает некоторых из 
них по именам. Показались до
ма Камаевкн. Я прощаюсь. Са
ша (по крайней мере это имя 
было вырезано на баршше ру
ля) подает руку и приглашает 
на вечерку в Подломск.

... На сушилке вдет погруз
ка зерна в город. Грузят чет
веро ребят. Это — историки 
I курса. Руководит ими Юрий 
Аввакумов. Этого парня в го
лубом опоргиином .костюме я 
уже видел в деканате, где пе
ред отъездом собирались брига
диры всех групп. Он совсем не
давно сиял офицерский ки
тель — это чувствуется по 
всей его выправ1ке, походке и, 
что самое ценное — железная 
дисциплинированность видна в 
вьшолнении любого дела. Сей
час, в первый день работы, он 
договари1вается о самом 
главном.

— Вот что, Егор Иванов11ч.
Мы приехали не на курорт. 
Работать будем по-страпгному 
(это выражение Аввакумов 
употребляет в смысле «с  огонь
ком»), Но с вашей стороны по
требуем: потрудитесь вести
ежедневный строгий учет на
шей работы. Вот так и заве
дем — утром я получаю у 
вас задание, а вечером вы 
говорите, сколько трудодней 
нам причитается. По Ю'̂ кам?

Бригадир кивает головой:
— Все будет сделано.
— И еще. Дайте утречко.м 

пораньше лошадь — мы прп- 
ьезо.м соломы — :матрасш1ки 
набить. Питанием мы пока до
вольны, по, полшл.уйста, без 
всяких задержек. Сегодня же 
подвезите девчатам овощей — 
все, что надо для борща. До
говорились? А  сейчас, как го
ворится, — по коням, время 
работать.

...Сытая лошадка за.мпредсе- 
дателя колхоза легко трусит по 
проселочной дороге. Заброшен
ная среди лесов, в стороне от 
тракта деревушка Сергеевна. 
Захожу в крайний дом. За 
столом — две девушки. Еще 
только седьмой час вечера, а 
они уже пришли с полей, умы
лись, Носики в пудре. Платьи
ца нарядные. Сидят, вышивают 
цветочки. Почему-то вспомнн- 
.тась стыдливая мимоза, кото
рая гибнет, лишь то.тько что- 
либо коснется ее листьев. Пре
тензий у них пет, все живы — 
здоровы. Разговор не клеился,
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да и говорить здесь было не о 
чем. Я поспешно распроща.чся.

За оврагом по большому по
лю разбежались в беспорядке 
высокие копны льна. Подхожу 
ближе. Здороваюсь., Второкурс
ники-историки только что кон
чили скирдовать лен. Руково
дит здесь Иван Моисеенко. 
Здесь же колхозный бригадир 
отчитывается перед замести
телем председателя колхоза. 
Норма студентами перевыпол
нена. Вот теперь мо'жно и по 
домам!

Наша 5рнчка снова прыга
ет по лесным ухабам. Зампред
седателя — Николай Игнатье
вич Карев — доволен работой 
студентов. Он просит особо от
метить работу девушек-клей- 
тонщиц IV курса. Вот их фа
милии: Л, Бакун (бригадир), 
А. Ko6biaiHia, Т. Потатуева, 
Р. Верезовикова, Н. Шевчен
ко, К. Парыгнпа, Г. Домнина, 
Т. MaiviaeBa, А. Пнева. Несмот
ря на то, что овес сырой и 
сорный, девушки справляются 
с заданием и охотно помогают 
грузить зерно на машины. С 
них моншо брать пример.

...Поздним вечером вернул
ся я в Камаевну. В доме трак
торного бригадира Чичнкалова 
готовнлдаь к ужину. Собствен
но, за стол сели один ребята, 
хозяин готовил сводки «в рай
он». Хозяйка — простая, бес
конечно добрая лгеищина, по
давала на стол.

— Устали, поди, проголода
лись? -  спрашивает она, ста
вит на стол молоко, кашу п, 
но дожидаясь ответа, спешат к 
плите, чтобы достать пз чай
ника яйца.

— Сегодня мы склейтоннли
50 центнеров овса, — подсчи
тывает Аввакумов. — Зиачпт, 
каждый заработал по 1,75 
трудодня. Плюс погрузили две 
с половиной тонны зерна. Три-' 
надцать девушек вязали леи. 
Сейчас пойду к бригадиру — 
узнаю, пишет лн он трудодни. 
Вообще, первый день прошел 
неплохо. .Завтра будет легче. 
Клейтонить будем иначе: от
дыхать буде.м не асе сршзу, а 
по одному. И этого отдыхаю
щего гюставны чистить решет
ки.

Свет керосиновой, лампы еле 
освещает .многочисленные cfjo- 
тографии, собршшые под од
ной застекленной рамкой. Чи
тать при таком свете труд
но. но Станислав Гусев 
и Валерий Мосолов тя
нутся к лампе, читают (Додэ 
II еще кто-то из зарубеяшых). 
Третий Марчукайтнс, шу
тит, и я бы сказа.т не без ост
роумия, по поводу девчат,, ко
торые рассказали ему о своей 
хозяйке II ее горшках. Необыч
ное имя у .этого парня — Аль- 
пшаптас. Попросту -- Альгис, 
но девчата зовут его Асколь

дом и, если говорить о шут
ках, они гоже не остаются в 
долгу.

Все они работают с бо.чыннм 
желанием, и как-то похо
жи на своего вожака Юрия 
Аввак.умова: у них нет равно
душия к работе. Есть люди с 
огоньком, но т.ут нечто боль
шее. Можно добросовестно 
отработать до положенных 
восьми часов вечера н бросить 
ручку Клейтона: хватит, все,
мол. не переклейтонишь. А 
зериа-то осталось на полчаса 
работы! И вот оно остается на 
току, а вместе с ним задержи
вается и клейтон. Завтра, вме
сто того, чтобы с утра идти на 
новое место — надо тащиться 
сюда, довеивать зерно и потом 
ждать, когда привезут клейтон 
на другой ток. А  время идет. 
Так делают добросовестные, по 
холодные люди, Не на много, 
оказывается, хватает их огонь
ка. Добросовестность «от » и 
«до». Иначе заведено в брига
де Аввакумова. Если можно 
сделать сегодня зачем оста
влять на завтра? — с таким 
правилом приехали первокур
сники в колхоз. Хорошее пра
вило!

5 сентября. Тот же колхоз
«Путь к коммунизму». Новый 
х^тгор. Эту деревню когда-то 
звали Пьяным хутором. Сту
денты IV курса Юрий Ясю- 
люнас и Валентаи Коляда до
страивают кошару. Не эншо, 
кто кому придан, только рядом 
с ними — дед, по прозвищу 
Кисель. Он уже навеселе — 
успел-такн прилоигипься к 
«кваску» (так здесь называют 
брагу) и охотно повествует о 
своем мастерстве стричь овец. 
Коляда не верит, чтобы один 
человек до обеда мюг остричь 
10 овец, но кивает головой: 
ну как же. мол, всяко быва
ет. Ясюлюпас -  на самом 
серху кошары. Он ползет по 
ба.чке, держа в руке доску. 
Балка скользкая, страшно. Ре
бята постелили на месте буду
щего потолка ветхиэ доски — 
так не видно земли, но каждый 
пз них знает: если сорвешь
ся — костей не соберешь. 
Дожди все еще моросит, но он 
теперь не страшен, осталось 
самое легкое: вбивай гвозди,
пришивай кровлю. Да, с де
дом не скучно, но работа не 
останавливается. Кисель еще 
рассказывает что-то и умолкает 
где-то за штабелем досок. Ста
руха ругаться не будет — ко
шара, ведь, строится, трудодни 
растут!

6 сентября. Новый .хутор. 
Вечер. Солнце уже садится, 
посылая последние, остывшие 
лучи. Сегодня дежурит девуш- ; 
ка. фотография которой висит ' 
на факультетской доске поче- ! 
та. Фамилию ее не назову: в ' 
обед она нечаянно пересолила  ̂
суп II компрометировать вооб- I 
ще-то хорошую повариху ,к | 
стоит. Ужинают здесь все за 
одним столом, по очереди: сна
чала ребята (время которых по 
общему сог.тасию ценится до
роже) затем — девушки. Здесь 
каждый вечер подводится итог 
сделшшо.му за день.

Влади&шр Тарасов расска;1ы- 
вает о «своем» комбайне. Он 
работает помощником комбай
нера, следит за работой этого 
сложного степного корабля. И, 
конечно, есть основание гор
диться такой почетной и ответ
ственной «должностью». Сегод
ня больших остановок в поле 
не было, сжали много га, и Та
расову начнслили пять трудо
дней. Прошло три дня, а коли
чество его трудодней уже пере
валило за десяток.

Входит Валентин Коляда. Хо
зяйка, еще не очень морщини

стая бабушка, шедит о печки 
за его качающейся (словно ма
ятник) походкой. Он прошел к 
окну, сказал: «Добрый ве
чер» — п вернулся к двери — 
повесил па гвоздь свой не то 
«чеп», не то «чнп-чпли», не 
то бывшую бескозырку. Ему 
не о чем рассказывать — 
все знают, кто такой дед Ки
сель II как строить с ним ко
шару. Валентин садится к
окну. раскрывает томнк 
О’ Генри.

На соломокопнителе хорошо 
поработали Михаил Мозин и 
Альберт Винокуров. . Агрегат 
перевыполнил норму, и им при
читается по 3,75 трудодня. Хо- 
’рошне вести принесли о даль
него тока Нина Бекишена и 
Аня Гавриленко. Тринадцать 
центнеров пшеницы подработа
ли они на «Лейтоне, выработав 
по 1,89 трудодня каждая. Сам 
бригадир Юршй Ясюлюиас на
ходился под рукой у колхозно
го бригадира, но и то успел 
помочь «рыть тс« и грузить 
зерно, прибавив на свой счет 
2,1 трудодня. В комнату входят 
все новые и новые группы де
вушек. Участков работ много — 
возаращаются они в разное вре
мя. У каждого свои радости, 
свои печаля. Группа девушек 
поднимала сегодня лен. Вчера 
на этой же работе они получи
ли по 1,4 трудодня, а сегодня 
пошел дождь, лен намок, и ра
ботать стало труднее. Нор,му не, 
выполнили, им записали всего 
по 1.05 трудодня Из-за поло.м- 
ки комбайна не псиезяо и Та
мара Кайшевой — она. зарабо- 
та.ла .всего 1,2 трудодня. Нако
нец. собрались все. В чистых 
тарелках — рассыпчатый с па
ром картофель. Бабушка, сияя, 
несет глу&!кую чашку соленых 
огурцов. У шин начался. Как 
хорош он адесь, в друягной тру
довой семье!

...Камаевка гасит огни. Вечер 
кончае’Тся. Звезды располагают 
к воспомшаниям, думам о род
ном доме, о друзьях, о самом 
AOiporoiM н соттровенном. Где-то 
совсем близко звучит деввдий 
голос. Слова не долетают, но 
малодия отчетливо улавливает
ся. Приятный голос .выводит 
что-то незатейливое и немнож
ко грустное. Одиноко светит 
Луна, гордая, красивая и вели
чавая. Мн© тоже хочется поду
мать кое о чем.

Не было и нет такого дела, 
которое делалось бы без горя
чего участия молодежи. Спасти 
урожай — всенародное дело. И 
молодое поколешге пошло на 
большой труд — на передовую, 
на уборку хлеба, пошло с пес
ней, как когда-то не менее 
пламенные люди, их ■ предше- 
ствеш-шки, шли в амурскую 
тайгу строить город молодо
сти. Мои размышления преры
вает шум мотора. «Зис» дро
жит, выезн-сает на шоссе и не
сется в город. В темноте тает 
песня девушек.

— До скорой встречи, .друзья!

I ПО 
.УНПВЕРГ.ИТГТУ
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В ученом совете

9 сентября состоялось засе
дание ученого совета универси
тета. Совет обсудил доклад 
проректора университета по 
учебной работе Ю. В. Чистя
кова об итогах прошедшего 
учебного года и задачах на 
новый' - учебный год'-и принял 
соответствующее решение.

^

Иностранная периода на 
в читальном зале

В преподавательском читаль
ном зале научной библиотеки 
ТГУ установлены два стенда с 
текущей иностранной периоди
кой. Читатели могут познако
миться с журналами на aiH- 
глийском, французском и не- 

, мецком языках, издающимися 
|В Англии, Ф;ранц,ии, Соединен- 
;ных Штатах Америки, Швейца- 
, рии. Германской Де^иократи- 
ческой Республике, Югославин- 
н других странах, всего око.чо 
семидесяти названий.

Периодика, выставленная на 
стендах, относится к различ
ным областям знаний. Журна
лы по химии, общей и пртн 
кладной физике, атомной фи
зике, географии, геологии, па
леонтологии, общей биолопш, 
физиологии, ботанике, астро
номии, механике, различным 
областям техники, математике 
м философии. Среди выстав
ленной литературы — издания 
Английского королевского об
щества, Французской академии
II Академии наук США.

Телевизоры для общежитий

К HOBoaiy учебному году уни
верситет приобрел пять теле
визоров «Сейер». Телевизоры 
будут установлены в красных 
уголках общежитий для обще
го пользования студентов и 
научных работников.

Письмо в редакцию

I Привести общежитие 
в порядок

в прошлом учебном году 
много говорилось о .необходимо
сти привести в порядок обще
житие по ул. Никитина, 4. Од
нако наступил новый учебный 
год, а беспорядки в общежитии 
не устранены. Мало того, их 
стало даже больше.

До сих пор в общежитии не 
работает прачечная, так как нет 
горячей воды. Ни на одном эта
же не работают плиты, и сту- ' 
денты-диплошики, которые сей
час составляют большинство на
селения общежития, вынуждены 
терять много времени, чтобы 
пригото.витъ себе пищу. Поло
жение особенно осложняется 
тем, что столовая в пятиэтажке 
юа работает, неизвестно даже, 
когда она откроется.

Как и в прошлом году, в 
' умывальниках стоит с .^ашиая'
; грязь, так как иикакого ремон- 
1 та здесь не проиаведили. В 
; большннотве комнат нет реяро- 
I дукторов, и неизвестно, когда 
они появятся.

Мы просим хозяйственную 
часть университета принять 
действенные меры к устране
нию всех этих безобразий в са
мый короткий срок.

Студентки V курса ИФФ: 
В. Мастерова, Л. Баран
ник, Л. Дементьева, Т. Ма
лахова, Г. Филимонова, 
В. Шелепова, Л. Головина, 
Т. Христофорова, В. Шия- 
нова и другие.

За.м. редактора 
М. А. МЕТЕЛЬСКАЯ.
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