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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА,
МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕР

СИТЕТА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА
31 августа колхоз имени Кирова Асиновского 

района встречал студентов 1-го курса РФФ. Встре
ча была праздничной. Встретили, разместили, а на 
следующий день —; на работу.

Наш корреспондент обратился к председателю 
сельхозартели П. Я. ЗАЙКОВУ:

— Как работают наши первокурсники? — был 
первый вопрос.

—• Отлично, — отвечает Петр Яковлевич, улыба
ясь. — Ребята заняты на са.мых ответственных 
участках — молотьба льна, сушка и сортировка 
зерна. Работа здесь тяжелая, но студенты не уны
вают. Темп работы высок, качество — отличное. 
Кстати, студенты сами предложили такие темпы 
— и работа у них кипит. Они обязались, несмот
ря на плохую погоду, закончить обмолот льна за

две декады. Это самая трудоемкая работа. Она 
требует большого количества людей, и без помо
щи студентов мы бы не обошлись. И слова ребят 
не расходятся с делом. В день они выполняют 
план на 200 и более процентов. Работают, по соб
ственному желанию, в две смены.

— А материально студенты заинтересованы в 
перевыполнении плана?
— Ну, конечно. Им, как и ко.^хозникам, по.па- 
гается премиальная надбавка.

— Как устроены наши первокурсники?
—  Жа.юб нет. Им выделены постели. Питание 

у них хорошее: мясо, мед, мо.гоко.Студентам,.з.а- 
нятым на работе далеко от деревни, доставляется 
горячая пища.

Трещит под ногами
валежник, 

река потеряла блеск, 
уггомо снимает

одежды
сентябрьский

тоскливый лес. 
Осенние тихие звуки 
в природу и сердце 

пришли... 
Весь вечер о долгой 

разлуке
уныло кричат журавли. 
Кричат журавли,

улетая,
а осень идет золотая.

Ф. ХОПТА.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
Случилось непредвиден

ное —  из строя вышла 
циркулярная пила.

Конечно, можно, было 
послать за слесарем-ре- 
мовтником, но студенты 
Верховидов и Абрамчен- 
ко сами стали копаться в 
моторе. Их будущая спе
циальность — радиофизи
ки; им придется иметь де
ло с более точными прибо
рами, поэтому сориенти
роваться в простейшем 
механизме не составило 
для них труда. И через 
десять минут 1шла вновь

загудела. Такой уж закон 
у первокурсников РФФ — 
если можешь сделать сам, 
не торопись обращаться к 
другому.

Мы пришли на сушилку 
в самый разгар работы. 
На наш вопрос, как найти 
руководителя работ И. И. 
Ильюшенко, парень, рит
мично подававший зерно 
на транспортер, только ко
ротко ткнул рукой:

— Там! — и продолжал 
работу.

Нам повезло. Обычно 
Николая Порфирьевнча

очень трудно наити: он то 
на сушилке, то на току, то 
«воюет» с бумагами в кон
торе.

Через несколько минут 
Ильюшенко подошел к 
нам и охотно начал рас
сказывать о работе сту
дентов.

Ну что ж, им есть чем 
гордиться — ребята гру
зят по 12— 15 тонн зерна 
в день, прн норме 8,5 
тонн.

Рабочий день окончен. 
Володя Спицын, Женя Ми
ронов, Гена Проценко

складывают лопаты, вы
тряхивают из сапог насы
павшуюся туда пшеницу 
и устало идут на кухню, 
где уж готов ужин.

А когда стемнеет, заго
рается в ночи рыжий кос
тер, и уже спевшиеся го
лоса выводят песни о бри
гантине, и в коридорах уни
верситетских общежитий 
зазвучит студенческая 
песня:

«И теперь я в Томске 
где-то

вспоминаю бабье лето...»
В. КОЗИН.

ЛЕН, ЗЕРНО,
П Е С  н и

В сем  их — 52. 22 человека в це!Нтраль»ой 
усадьбе колкоза «.Ком1со»олец» и 30 в  деревне 
с ииуригующии именем Иваниво-Богословже. Это 
не «зелененькие» 1вьшускники, а люди уже про
работавшие или прослужившие в армии, это юри
сты.

Кто сказал, что кнри1сты «сухари»? .По этому 
поводу я готов спорить с  любым сколько угоддо. 
Во всем районе я не встретил более веселых 
сту1денто;в. В обеих деревнях эти ребята сумели 
раздобыть баяны. Вечера затягиваются до пол
ночи: из дома, где они живут, слышатся песни, 
шутки, смех.

В любую погоду с перевыпоже 1ние1м нормы 
трудятся перво1кур1С!ники Эльт, Цыган1ко1в, Дорохов, 
Александров, Коробкин, Суворов, Чернышева, 
Южанина, 11уч1кова, Пикаогов, Борисав.

о,ни заняты на разных 'работах: на стройке, 
погруз1ке зерна, уборке льна.

Парня иногда обижаются на бри|гадира:
—  Что это? Послал лен ‘переворачивать. В на

смешку, что ли?
Эго для пятикурсников 1Пиояе1рс1кая работа.
Крепкий народ. Не нытики.
Пе:рвые ислытавия?
—  Какие всшытания, —  смеются они. -—От

дых на лоне природы со ‘Свежим im‘Ohoikom. Житу
ха!

Но 'ОТ бригащира всегда можно услышать:
—  Мо.тодцы! Наро1Д такой, что положиться 

можно. От работы не бегают. Не подведут ребята.
Н. АРАПОВ, 

руководитель.

Вот так И живем
— Геологи, метеороло

ги, подходи!
— А куда едем?
Перекличка, «по маши

нам», и за.мелькала впе
реди серая лента дороги.

Деревенька показа
лась нам приветливой. 
Она и в самом деле оказа
лась такой: жители встре
тили нас очень тепло. Для 
нас отвели большой дом, 
рядом спешно достраива
ли столовую, небольшой 
сарайчик. Многие попа
ли впервые, поэтому, бро
сив рюкзаки, сразу кину
лись в лес, к реке. Там 
нало.мали тусклых осен
них цветов, ярких гроздей 
калины. После душного 
города и изматывающих 
экзамено.в нас опьянил 
аро.мат леса.

Та.м, . где молодость, 
всегда инициатива: в пер
вый же вечер провели со
брание под' лозунгом 
«Жить 1в колхозе один ме
сяц, и прожить его надо 
так. чтобы не было больно 
за проведенное в скуке 
время». Эта идея пришла 
в голову Коле Новгородо- 
ву, и ее сразу же все под
держали.

Неожиданно ■ выясни
лось, что одна из наших 
поварих, Люда Семенова 
— именинница. Сочинили 
поздравительные стихи и 
преподнесли ей огромный 
осенний букет. В столо
вой развесили плакаты 
«Не делайте из еды куль
та» и «Путь к ‘Сердцу —

через желудок», решили 
выпустить сатирический 
листок.

Мне нравится наша 
бригада, у нас очень хо
роший бригадир Олег Ко
зырев. Он следит за по
рядком, заботится о хоро
шей! питании, а (вечером 
ведет бухгалтерские де
ла.

Мы обзавелись почти 
всем хозяйством! Около 
столовой круглосуточно 
бродят домашние живот
ные, как-то; Т уей ,; куры, 
свиньи, овцы и, конечно, 
собаки, а для грузоперево
зок нам выделили лошадь. 
«Водитель .кобылы» Ва
лерка Смахо'тин возит во
ду, дрова, ‘Продукты.

-Работаем мы в разных 
местах: на сортировке зер
на, на обмолоте льна, на 
погрузке зерна. Ребята ра
ботают хорошо, на совесть, 
и огорчаются, когда из-за 
поломки машины или дож
дя приходится прекра
щать работу.

Но утрам желающие бе
гают на Яю: благо до нее: 
несколько сот метров.

Вечерами волейбол, 
шахматы, книги, кино или 
просто ‘молча ‘СИДИм у теп
лого «камина».

Мы еще ‘ПЛОХО знако
мы, но это уже не так ва‘Ж- 
но, успеем.

Главное — начало, а 
ОНО у нас хорошее.

М. ГОРЛАНОВА, 
ГГФ, I курс.

д. Вольше-Дорохо1ВО,

Р А  3  

КАРТОШКА,

Д  в  А

КАРТОШКА

Веселая песчаная дорога 
с соснами но обочина!М, с пес
чаными скатами ‘Привычно 
вытягивается за автобусом. 
Серой ниткой она теряется 
вдали.

Кафтанчиково. Здесь рабо
тают студенты ИФФ, II и 
III курса (руководитель студ- 
бригады С. Чазова). Живут 
они в пионерлагере.

Где, когда, в каком колхо
зе студенты спали «а крова
тях. да еще с простынями? 
Не было такого? Нет. А здесь 
спят именно так. Столовая 
не сарай,-как обычно, а поме-

щеяие, по величине напоми
нающее зрительный зал ки
нотеатра имени Горького.

Поражающая чистота на 
кухне: блеск эмали и алю
миния, электрокотлы и элект
ропечи. Девушки работают в 
белых халатах.

Правда, за всем внешним 
великолепием кухни стоит не
приглядная сторона: очень 
мало мяса и молока. На это 
жалуются все студенты. Мо
жет, оно и так. Но, позволь
те, какой резон руко.водству 
совхоза тратить слишком 
много денег на питание сту
дентов, заведомо зная, что 
они этого не оправдают.

:В совхозе — 300 гектаров 
картофеля. «С такими те.м- 
пами, — заметил главный аг
роном, —далеко не уедешь. 
С переходом на другое поле 
будем работать по -новому: 
разделим людей на группы 
по 10 человек и каждой вы
делим участок. Зако,нчил— 
поезжай в Томск».

Спрашиваю прямо:
— Плохо работали сту

денты?
— Вяло очень. Еле-еле 

двигаются. Никто их не го
нит, но ведь и побыстрее 
.можно.

Вот где кроется причина 
желудочного неблагополучия, 
уважаемые студентки! *

Справедлива жалоба сту

дентов на руководство, отно
сительно сушилки. Дело в 
том, что дачи в лагере— лет
ние. Печей нет. Но сейчас не 
настолько уж холодно, тем 
паче, что выдали аж по два 
одеяла. Но в случае дождей, 
которые непременно будут, 
— сушилка 'необходи'.ма, по
тому как сырую одежду натя
гивать на себя очень неприят
но.

По-видимому, руководству, 
следует обратить более серь
езное внимание .на бытовые 
условия студентов, а послед
ним, в свою очередь, покон
чить с раскачиванием й 
взяться за работу по-иаетоя- 
щему,

А. РЫБАКОВ^ „
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Гаспар ФЕДОРОВ

Меня глазами обласкав, 
проходит девушка по

берегу.
Я — укротитель обласка, 
в меня волна летит

сразбету.
А надо мною— облака, 
а облака плывут

в Америку.
Меня глазами обласкав, 
уходит девушка по берегу. 
Ночь. Вспоминаю не реку, 
не облака, не волн

нашествие — 
ту ласку в сердце берегу, 
влюбляюсь в девушку

ушедшую.

Виктор ЛОЙШД

С К В О З Н Я К И
...А в ночи, как свечи

гномов,
гаснут светляки.
Старым домом, старым 

домом
бродят сквозняки, 
мягко трогают за шторы, 
половицами скрипят, 
и о чем-то долго спорят 
и простуженно хрипят. 
Мне не надо

очень много — 
пусть не гаснут светляки, 
старым домом, старым

домом

Олег МИХАЙЛОВ

Я шагаю по пыльному тракту,
В дымке светится тихая даль,
А в полях надрывается трактор. 
Ды.м от жнива, как серая шаль. 
Я давно уж брожу по дорогам, 
Верю, знаю, что встречу тебя. 
Ветер плечи и волосы трогал. 
Гладил щеки лаская, любя...
Я пройду по дорогам ненастья 
И найду свой причал у костра, 
Буду ветки в огонь тихо класть

я,
А над лесо.м потухнет звезда...

С т р а д а
Всплескивают дальние зарницы 
Степь горит дорогами огней. 
Будят .ночи плачем птичьи стаи 
И с надрывом крик комбайна 

в ней.
А по трактам катятся машины. 
За спиною тучи пыли, грязь.
По обочинам — кусты крушины, 
А на травах— снеговая вязь. 
Утро гулкое тумано.м занавешено 
На токах сквозь говор— стук

движка,
А мотор гудит натужно, бешено. 
Как пшеница льется йз мешка.

Л и с т о п а д
Синева золотая измучена. 
Гулкость ночи.

Прозрачная синь.
Запах гари.

Речная излучина. 
На песке паутина.

И грусть.

Пролетела опавшими листьями. 
Листья бронзой уснувшей

звенят.
Тусклый звон.

и  горящими кистями 
Твой последний привет.

Твой прощальный поклон...бродят сквозняки.
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Юрий ЩЕРБИНИН

Ранней осенью, знаю я,
В синем всплеске небес 
многоцветной мозаикой 
Обновляется лес!
С затаенною грустью,
С«чуть надломленной 

гордостью 
И судить не берусь

я —
Где секрет в это.м

творчестве.
Может быть, и

аляпистом.
Только очень

красивом...
Я хочу отпечататься 
Хоть твоим негативом.
Мне прекрасного

хочется.
Мне б с тобой, как с 

приятелем...
Я найду тебя,

творчество.
Я найду!

Обязательно!

ТИШ ИНА —  2 —

Тушслые редкие огоньки торчат :в ссенней дачной се
рости. Желтые кваяраты лежат напротив светящихся 
окон.

Долчдь... Он похож на холодную пыль, на серую муку, 
буаящую из неведомых небесных .четко®.

iB непривычно натруженных руках что-то глухо гу
дит. Устало1еь необычная и приятная. Мягко пощелки
вает Й1В0 Я 1В костре. ’Он 'светится тихо без |Свльного пла
мени, без е1ДК0 'Г0  дыма —  тихий такой костерчик. И 
ковда кто-нибудь кинет туда сучок —  рои встре(вожен- 
ных игаьр швивается в  серое небо.

Слышно гуденье гитарных струн и тихая мужествен
ная песня:

«Один солдат на свете жил,
’Красивый и отважный.
Но он игрушкой детской был,
Ведь был солдат бумажный...
Тусклым отсвечивают стекла очков, в них пляшут ог

ненные .отблески. Кто - то высвистывает припев. Горь- 
кмватый запах дыма освежает, напоминает 'О далеком, 
невозвратимом, но прекрасвом, как 'СОН, детстве.

Дождь сыплет тиХ'О и надоедливо. 'Но, по.Д(чиняяеь ка
кому-то внутреннему чувству, неписанному закону, 
безы.чянн‘ой традиция, никто не уходит от костра. Зву
чат последние слова песни:

■«А ’ОН кричал: «Огня, огня!
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А бьи  солдат бумажный».
И такая тишина застывает в ’Эяб1кой осенней темени 

—  удивительно! Замолкли собаки, перестал дрожать 
пол в  «лубе от диких танцев, замер, ’движок электро
станции —  тиШ’Ина...'

'И 'УХОДИТ усталость, и какая-то бодрая струи прохо
дит по те’лу, не хочется 1спать, и до самого утра звенит 
гитара, горит |ко!Стер, звучат пе^сни.

До первых петухов уже недалеко, но осенней непо
годью они Л’енивы. Гулкая тишина разлита в сыроватом 
воздухе.

А 'завтра снова: шершавые черешки лопат, вял, упру
гая увеснстось мешков с  пшеницей, ’противно чавкаю
щая грязь, 'задыхающийся стук льномолотишки. Но все 
это 'завтра...

А пока в воздухе висит песня, висит на высокой но
те, медленно плывет над замершими вершинами. Она 
льется над хвойными русскими лесами —  страстная 
итальянская, мелодия:

«Я  не хочу возврата
солнца.

Ночь пусть дольше остается,
И лунный свет пусть льется, льется»...
Стремительные сосны и Добродушные ели слушают 

песню...
0. СТОЯНОВ.

д. Ягодное, Асиновский район.
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