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Уверенно, со знанием дела
Подчиняясь традиции
По давно |устан>сш1ившейся 

традиции' многие корреспонден
ты, ездившие в колхоз с целью 
написать красочный репортаж 
о колхозных буднях, начинают 
с того, что они встретили про
стоволосую бойкую • девчонку, 
которая, шмыгая носом, по

логи), в которую входят еще 
Клара Ярошенко и Галя Лито. 
сова (снимок 1). По . 4,5 согиот 
густо засореаного льна убирают 
они при HOiPMe 6 соток. Надо 
сказать, что 6 соток — это 
предел даже для опытных кол
хозниц. Кроме того, дед требует 
качества, и, борясь с потерями, 
наглядно переводит килограммы 
оставленного в поле льна в коо-

хозяйски расоназываегг, где ра
ботают те или ш^ыe герои, ну
да пошел пр'едседатель и г. д.

Мы ста1рались обойти этот 
вариант, но ничегО' не вышло: 
первыми нас.'Встретили в Нови
кове (центр колхоза им. Хру
щева) два пацана и на вопрос о 
том,' где работают студенты, 
уверенно ответили:

— Да где? На сушилке да 
на льне.

— А где у вас лен?
—: А вон как по Со.рокиной 

дороге пойдете — там и лен.
В этот день мы ходили по 

Сорокиной дороге, побывали на 
льне, на сушилке, видели в Но
вой Троице (бригада колхоза 
им. Хрущева) общественную 
кухню,, сделамную руками сту
дентов, • разговаривали с руко
водителем Александром Ва
сильевичем Ло'севым и сту.ден- 
чесвим бригадиром Сашей Ер- 
мохиньш, а вечером;, под1юдя 
итоги дня, нисколько не жа.те- 
ли, что пошли по традиционно
му корреспондентскому пути.

Слава деда Логунова
Самого деда мы не виде-ти, 

и слава eiix> состоит, по нашему 
мненшо, не только в том, что 
он один из передовых льново
дов Асиновского района. В Но
вой Троице дед славится стро
гостью. Похвала Логунова та
кая же редкая вещь, как хоро
шая погода (В сентябре. И все 
же он похвалил бригаду Гали 
Резинкиной (первокурС'Ники-био-

тюмы, которые из него можно 
сделать, что, конечно, произво
дит большое агитационное впе
чатление ма наших студенток- 
первокурсниц. Им еще не хва_ 
тает навыка — ведь оии впер
вые на такой работе («И что я 
буду делать с руками? Все из
резала!»), IHO они стараются — 
значит скоро придет успех.

Суточный цикл
Шестнадцать биологов-четве- 

рокурспиц обслуживают колхоз
ную сушилку. Работают в две 
смены по 12 часов. Сушилка 
круглые сутки не останавлива
ется, поэтому время на то, что
бы покушать, приходится вы
краивать за счет предваритель
ной загрузки зерна. Вырабаты
вают девушки по 2-3 трудо
дня — это предел, пюиоженный 
пропускной способностью самой 
сушилки.

—' Ну, мак работают у вас 
наши студенты? — спрашиваем 
у заведующего сушилкой.

— Хороню работают. Не 
обижаемся, — отвечает он.

А вот студенты иногда оби
жаются — когда бывают по
ломки сушилки:. Но это случа. 
ется редко. Сушилка полностью 
м1етанизирована и электр1фици. 
рована. С ней связан один та
кой случай: однажды в верхней 
ее части вспыхнул пожар. Бла
годаря расторопности студентов 
(Новак, ВерясоВ', Валуцкнй, 
Люй Фу Ми, Мазина и Михай-

лова) пожар был быстро поту
шен.

.....Ровно постукивают клей-
тоны, бесконечным потоком 
сыплется 1в ковши транспортера 
зерно. Суточный! цикл повторя
ется вновь и ВНОВЬ'.

,Пищевой комбинат^
с  первых же дней руко;води- 

тал1И студентов- взялись з-а орга
низацию общественного питаг 
ния. Сейчас в Новиковке и в 
Новой Троице работают две об- 
ществ1енные кухни, где питают
ся вое студен1ты.

— Это наш пищевой ко-мби- 
нагг, — гордо сообщает Саша 
Ермохин, показывая на кухню, 
сооруженную самими студента
ми. Правда, сколочена она из 
грубых досок, 1В стенах ширюкие 
щели, но это не мешает ей 
иметь большое, можно сказать, 
организационно - психологиче
ское значение.

— Все сюда собираются. 
Здесь задания раздаю, здесь и 
итоги подводим, — разъяси'яет 
Ермохин. И, как бы в доказа
тельство значения кухни, кива
ет в сторону ребят (снимок 2),

терпеливо ожидающих своей 
очереди на завтрак. Кстати, ре
бята назьгв‘ают себя шутливо 
орлаш! и,, судя по их выработ
ке на силосовании зеленки, 
вполне это название оправдыва
ют. «Орлы», кроме того, устра
ивают периодические воскрес
ники по снабжению «пищевого 
комбината» дрова-ми.

В Новиковке мы сфотографи
ровали хорошую повариху Же
ню Матвееву (снимок 5).

— Я не хотела, но про-голо- 
совали... — печально признает
ся она, но эта печаль, конечно, 
рассеивается, когда проголо- 
давигаеся студенты хвалят ее 
вкусные уж1ииы и завтраки.

Без „головы ^
■ Из колхоза им. Хрущева мы 

двннултгсь в ко-лхоз «Красное 
знамя». Деревня Тихомировка 
встретила нас тихо и мирно. 
Уверан-но направляемся к су
шилке. На-ши предположения 
оправдываются: здесь работают 
студенты университета. Это — 
географы - второкурсники. Из 
беседы с представителем рай
кома КПСС (выяС'Няется, что 
работают они хорошо.

Пытаемся найти студенческое 
руксво'Дство. Кое-как узнаем, 
что главным у них — комсорг 
группы Анатолий Сажин. Но сам 
он работает на погрузке зерна, 
поэтому плохо обстоит дело с 
учетом, студенты не знают, 
сколько они выработали тру
додней. Их 24 человека -

5-Л) сентября наш универ
ситет посетили артисты ан
самбля песни и танца Китай
ской Народной республики, 
приехавшие на гастроли в 
Томск.

...Около Наушной библиоте
ки царит необычайное дл.я 
сентября оживление —  здесь 
студенты, школьники, науч
ные работники, фотокоррес
понденты.

Подъезжают машины. Из 
них 'ВЫХОДЯТ молодые китай
ские таланты. Встречающие 
и приезжие долго аплодируют 
друг другу, обмениваются су
венирами.

После осмотра Научной 
библиотеки гости отправились 
в главный корпус универси
тета. Здесь было тоже много 
встречагощих.

Китайские артисты осмот
рели зоологический музей и 
гербарий им. профессора Кры
лова. В зоологическом музее 
доцент А. Р. Ананьев подроб
но рассказывал об экспона
тах музея. Гости с большим 
интересом разглядывали ос
танки мамонта, найденные 
недалеко от Томска.

Здесь же завязываются 
знакомства хмеж1ду нашими со
трудниками II китайскими ар
тистами. Зина Клыкова, сту- 
де нтка механико-математи
ческого факультета, подружи
лась в молодой певицей Суп- 
ван. Люся Кулыгина получила 
от китайских товарищей дру
жественные надписи на ки- 
raiicKOM языке. Всюду царит 
ояшвленпе, фотокорреспонден
ты выбирают удобные места 
для съемок, газетчики быстро 
строчат карандашами.

В ботсаду гостей встретили 
старший садовод Сурин, и 
другие работники. Всем ки- 
гайским артщетам были препод
несены цветы, «цветы друлс- 
бы»,—  как сказал о-дин из 
гостей.

Понравились гостям яблоки, 
выращенные работниками са
да.

группа не такая уж маленькая, 
чтобы не иметь «освобожденно
го» |руководиггеля, который бы 
смог организовать учет и до

биться для студентов лучшего 
питания.

— Тр'гбуется 'Нам «голова», 
— заявляет главный началыник 
отопления сушилки Саша Сте
панов н подходит к печи, что
бы поддержать огонь (сни
мок 3). Сухое зерно еще раз 
отвеивается на клейтоне, насы
пается в мешки, и ребята, слег
ка покачкваясь, носят их в ма
шину. На первый взгляд кажет
ся, что Виктор Алексаидров 
УРЮ1НИГ мешок' (снимок 4), «о 
это только кажется: виешняя 
неловкость Виктора не мешает 
ему быть заправским грузчи
ком.

Ван Лгш-ли, солистка тан
цевальной группы, раосказа- 
.та о своих впечатлениях, по
лученных в результате осмит- 
ра университета. Вот что она 
сказала:

.—  Мне очень понравилась 
библиотека, особенно читаль
ный зал. А прием, оказанный 
работаиками унг-шерситета и 
ботанического сада, свидетель
ствует о большой и искренней 
любви к китайскому народу.

Пан Спу-ся сказала: «Мы
приехали в Ваш город с при
ветом от китайского народа. 
Очень большое впечатление 
произвел на нас ботанический 
сад. Здесь очень много инте
ресных экспонатов. Сибир
ские яблоки вкусные».

Композитор Ван Шп-му по
лучил большое удовольствие, 
осмотрев ботаническш! сад. 
«Вея красота сада,—  сказал 
он, —  говорит о трудолюбии 
советского народа. Кроме 
чисто эстетического значения 
сад имеет п большое научное 
значение».

Осмотр окончен. Ректор 
университета профессор доктор 
А. II. Бунтпн иреподносит 
гостям альбом с видами уни
верситета.

Руководитель ансамбля сде
лал запись в книгу почетных 
посетителей. Вот что он напи
сал:

«Дорогие товарищи из уни
верситета! История Вашего 
учебного заведения свидетель
ствует о том, что оно (учебное 
заведение) является передо
вым и прогрессирующим с 
каждым днем. Мы глубоко уве
рены, что выпускники уни
верситета —  это передовые 
научные кадры».

Машины поданы, и после 
теплого прощания гости уез
жают. Надолго останется в 
памяти томичей эта волную
щая встреча с щюдставнте- 
лями братского китайского на
рода.

Г. КЕССЕНИХ.

Небольшое сравнение
Вот далеко не все, что мож

но было бы рассказать о ст1у- 
дентах, работающ1Их в двух 
колхозах. Мы не собираемся 
подводить итоги их работы: это 
еще рано. Но нельзя не отме
тить большой р'азницы между 
их работой нынче и в предыду
щие годы. На место прежней 
неопытности, roipaTHocriH, а под
час и неразберихи, пришло спо
койствие, зяа1НИЕ тонкостей 
колхо’знбго труда, уверенность. 
Это действует даже на перво
курсников, которые стараются 
равняться во всем на старших, 
если «е считать того, что' мно
гие из инх забыли взять с со
бой теплую одежду и обувь. 
Можно надеяться, что в буду
щем они будут более преду- 
смотрятельньши.

Г . Войнов, 
Т, Сальник,
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Студенческая колхозная. •  о

Когда машина .идет послед
ние километры до Турунтаево, 
глаз уже привыкает к виддм 
золотисто-желтых хлебов и зе
леного леса, которые постоян
но сменяют друг друга, напо
миная знаменитый шишкин- 
ский пейзаж. Ни о чем не хо
чется думать, а только смот
реть и смотреть на это пше
ничное поле, на высокие сос
ны, да осеннее голубое небо...

Иераое
знакомство

Так и кажется, что нас оглу
шит шум комбайнов, заструит
ся могучим. потоком зерно, и 
мы воочию увидим то, что в 
прессе называют «чудесами 
трудового героизма». Вначале 
всегда ждешь чего-то необык
новенного. Но ничего необык
новенного не случилось. Про
сто мы увидели двух, девушек, 
которые с самым обычным ви
дом хлопотали около низкой 
печурки (снимок 1). Неплохое 
занятие, если учитывать, что 
повара Нина Горбунова и Ли. 
ля Рагозина должны накор
мить почти тридцать голодных 
студентов, которые вот-вот при
дут с работы. И если в первые 
дни у девушек не все шло 
гладко, то уж сейчас никто 
этого не скажет. Ужиная, все 
нахваливают поваров, не забы. 
вая, однако, время от времени 
повторять:

— Мне супу еще!
— Ниночка, подбавь картош

ки, она ведь, кажется, с мясом?
К ужину полагается еще тво

рог и сладкий чай, который де
вушки заваривают на какой-то 
таинственной, траве.

— Володе двойную порцию, 
он ведь грузчик, — наперебой 
шумят девчата.

сот центнеров хлеба, из кото
рых почти триста погрузили 
студенты. Все работали с оди
наковой мыслью; «Ни одна ма
шина не должна уйти без зер
на!».

Когда мы приходим на тон, 
Геннадий Юдин, Валерий Ни
колаев и Олег Недавний уже 
кончают работу. Накануне они 
отработали две смены — днев. 
ную и вечернюю.

—Вам, кажется, сегодня от
дых положен? — спрашиваем.

— Скажите тоже... Все ра
ботают, а мы дома?!

По дороге домой встречаем 
бригадира: пришли машины, 
нужно грузить.

— Что ж, нужно так нужно.
Отдых откладывается. Снова

— за работу. Ни слова о том, 
что уже давно хочется есть, а 
спины и руки ноют, как чугун
ные. Кажется, что огромная 
куча зерна никогда не умень
шится, но постепенно она ра

Всё к лучшему
Когда ночь вступает в свои 

права, мы о Ворисом Мандро- 
вым сидим у огня и беседуем. 
Ребята и девушки уже отужи
нали, нет только тех, кто ра
ботает у комбайнов. Постепен
но языки огня замирают, все 
тише становятся звуки гармош. 
ки. Борис рассказывает.

Оя руководит бригадой пер
вокурсников, как самый стар
ший.

Думаете, все у нас так 
гладко и было, без сучка и 
задоринки? Трудновата приш. 
лось — народ новый, друг 
друга знали плохо. Не сразу 
организовались как следует: 
просыпали, а как-то повара 
подвели. Хорошего контакта с 
правлением не было. Раз с ра
боты самовольно ушли, что 
там греха таить, было... Но 
ведь, где люди, где живое дело, 
—не обойтись без ошибок, без 
неудач. Теперь дела идут к луч

следам оценивается работа. 
Есть критика. И самокритика 
тоже. Первый номер удался. 
Мандров распределяет зада
ния — на погрузку, на ком
байн, на ток. Хлеб остается 
главным звеном работы.

В  коллективе 
сила

А днем мы уже в селе Ново- 
Архангельском, в колхозе 
«Пзть Ленина». Здесь гоже
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радиофизики, и тоже перво
курсники. Мы пришли прямо к 
строителям фундамента для 

'автовесов, и фотокорреспондент 
снял Николая Печуркина и 
Славу Трегубова в тот момент, 
когда они размешивали цемент
ную массу для заливки фунда. 
мента (снимок 3). Постепенно 
обошли все участки работ. 
Саша Палкин и Боря Наливай- 

жо (снимок 4) уже признанные 
специалисты по зерну — сгру
жают его, лопатят, очищают, 
словом, проделывают все, что 
требуется.

стекается по мешкам, взвеши
вается — и на машины. Вме
сте со всеми трудится А. Т. 
Коняев, ответственный за ра. 
богу по району — он приехал 
сюда вчера, но уже успел 
прочно войти в работу.

Я работаю в паре с Галей 
Козаковцевой. Она некоторое 
время смотрит на меня, потом 
сердито спрашивает:

— Вы что, никогда в колхо. 
зе не работали?

Люди и дела
«Грузчик» здесь — самая 

уважаемая профессия. Когда 
неделю назад был проведен 
ударный воскресник по погруз
ке зерна, Борис Мандров, То
ля Якименко и Володя Панин 
за смену заработали 8,2 трудо
дня. В этот день колхоз «Про
гресс», где работают радиофи
зики первого курса, вывез и 
сдал государству около пяти-
К302155^

Признаю, что мои темпы от
стают, и моя напарница сни
сходительно соглашается, что 
не все приходит сразу. А ког
да работа окончена, все замет
но повеселели.

— Ну, как, парни, сколько 
заработали?

— По три трудодня, как. и
вчера.________________________

шему, поправляемся. У себя по
рядки наводим, будет следить 
за чистотой, оборудуем место 
для кухни и столовой. Прове
ли радио...

Но главное, конечно, в лю
дях. Может быть, создать на 
время уборки общую комсо. 
мольскую организацию с вновь 
прибывшими литераторами, про
водить работу. И еще наш 
больной вопрос — отношение 
с девчатами. Не было пока 
единого коллектива, все в раз
ные стороны. Но, по всем при
знакам, налаживаемся...

Еще долго рассказывает Во. 
рис.

А рано утром все уже на 
ногах. В семь часов готов зав
трак. На стене—свежая «мол-

Делэ, ..роведенный с ребята
ми, нас радует. Они умеют 
крепко поработать, горячо по
спорить, здесь не умолкают 
песни и добрая шутка. Ребята 
и девушки живут на редкость 
дружно. И мы полностью при
соединяемся к их просьбе пе
ред деканатом РФФ зачислить 
их всех в одну учебную груп
пу. Это будет добрый коллектив, 
потому что он родился и вырос 
в труде.

Местные
проблемы

Да, конечно, они есть. Проб
лемой стала организация тру
да, она из рук вон плохая. 
Придут ребята на работу, им 
говорят:

— Сидите, ждите, машина
ния» (снимок 2). По горячим придет.

Сидят, ждут. Почти три ча
са прождали (снимок 5). В 
другой раз ждали трактор пять 
часов. Это разве дело?! Работу 
тоже плохо учитывают — 
учетчик считает, как бог на 
душу положит.

— Но, подождите, мы до 
всего доберемся, — обещают 
ребята.

И, конечно, доберутся. Де
вушки более пассивный народ. 
От дела не бегают, но и сами ему 
навстречу не идут. Но, как 
сказала на собрании девичий 
бригадир Галя Заржицкая, 
«этого больше не будет». От 
всей души желаем!

Звено друж ных
3!tH пять веселых, загорелых 

первокурсниц с механико.ма- 
тематического факультета ра
ботают в колхозе имени Круп
ской.

— Такого засоренного льна 
нигде больше нет, — хором 
заявляют девушки.

По их словам, эти поля да
же медведь стороной обходит 
— тот самый медведь, о кото
ром столько толкуют послед
нее время в Халдеево. Леи 
засоренный, но это не мешает 
Лиде Талдыкиной (снимок 6), 
как и всем остальным, выпол
нять, а частенько и перевы
полнять нормы. От девчат не 
отстает их бригадир Надежда 
Максимовна Онищук — вместе 
хорошо и поработать, и пошу
тить, и спеть веселую или 
грустную песню. Девушки, не
много поговорив с нами, спе
шат:

—- Ну, простите, нам неког
да, решили вот это поле рань
ше кончить.

И рассыпавшись в ряд, дви
нулись дальше, оставляя за со
бой большие снопы зеленовато
го льна.

Машина идет быстро, остав
ляя позади золотые хлебные 
поля и стройные сосны, вер
хушки которых залиты лучами 
заходящего солнца. Но мысли 
отвлекают глаз от чудесных 
пейзажей, они как-то не трога
ют. Я думаю о людях, в жиз
ни которых каждый раз насту
пает разная пора; то сессион

ная, то практика, то просто 
учебная...

И теперь тоже очень хорошая, 
но трудная пора — студенче
ская колхозная.

Ю. Виноградов 
Фото О, Максимова
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