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НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ
По всей стране идет уборка 

богатого урожая. Сотни тысяч 
тружеников колхозных и сов
хозных полей, работников МТС 
самоотверженно раНютают в эти 
решающие дни великой битвы 
за хлеб.

На помощь ям по призыву 
партии и комсомола выехало в 
районы области свыше 1700 
студентов нашего университета. 
070 человек работают в колхо
зах и совхозах Ершовского рай
она, 400 человек в Дергачев- 
ском районе, 109 в Аткарском, 
остальные трудятся в Безымян- 
еком, Первомайском, Перелгсб- 
ском, Лысогорском, Ново-узон- 
ском районах. Во главе каждой 
бригады студентов выехали 
преподаватели университета, 
коммунисты.

На местах наших студентов 
встретили хорошо. В большин
стве колхозов и совхозов им 
созданы хорошие бытовые усло
вие. обеспечено сытое пита
ние, правильно организован 
труд. Так обстоит дело, напри
мер, в- колхозах «Реф лектор», 
имени X V III  партсъезда, «К рас
ный Октябрь*, имени X IX  парт
съезда, имени Калинина Ершов- 
ского района и в большинстве 
других хозяйств.

Однако в отдельных местах, 
как, например, в совхозах «К у- 
шумский», «Алтатинский», не
которых бригадах Дергачевско- 
го совхоза, на пункте «Загот- 
зерно» ст. Плес, мало прожпя- 
ют заботы о людях. Руководи
тели этих хозяйств забывают, 
что от хорошей организации 
труда студентов и заботы о их 
быте во многом зависит успех 
убор ни урожая.

Основная работа, на которой 
занять; студенты, состоит б 
счистке зерна на токах, пере
возке его на элеваторы и глу
бинные пункты, а также в ра
боте на комбайнах, а в послед
ние дни и на уборке кукурузы.

Как показала первая неделя 
работы, подавляющее боль
шинство студентов добросовест
но относится к порученному им 
делу. Многие из них, как, на
пример, Махов, Зобов, освоили 
профессию штурвальных; сотни 
девушек прекрасно справляют
ся с зерноочистительными ма
шинами. Среди них студентки 
филфака Клочкова, Розен, Бу
гаенко, географического фа
культета —  Сычева, Черненко, 
Осипова, Омельченко и сотни 
других. Во многих бригадах 
Ершовского совхоза «Декаб
рист» наши студенты налажива
ют учет труда.

Не прекращается и культур
ная жизнь в студенческих груп 
пах. Филологи (I I  курс) подго
товили концерт для колхозни-

ского района, посещают крас
ный уголок полевого стана, иг
рают в волейбол. Вышла сати
рическая газета у  студентов 
филфака в колхозе имени
Ленина того же района. Во мно
гих бригадах регулярно слу 
шается радио, коллективно чи
таются газеты. Все это поддер
живает бодрое -настроение.

Вместе с тем опыт первых 
дней позволяет сделать неко
торые выводы и обменяться 
опытом работы.

Самый большой порок со
стоит в том, что в отдельных 
местах .плохо организован труд 
студентов. В том повинны не 
только руководители колхозов 
°и совхозов, но и старшие сту
денческих бригад. Надо немед
ленно организовать учет труда, 
обеспечить его гласность, раз
вернуть соревнование за луч
шее выполнение тех или иных 
работ.

Есть среди студентов и 
такие, которые опаздывают на 
работу, плохо относятся к де
лу, прогуливают. Это Рубнич 
(II курс физфака), Лалов и 
Щербина (I курс физфака), 
Неживущева, Каинова (I курс 
географического факультета), 
Березина (мехмат), Клязина и 
Тимофеева (химфак). К таким 
людям надо принимать строгие 
меры.

Мы помещаем в газете мате
риал о плохой заботе руководи
телей совхозов о быте студен
тов. Однако многое зависит и 
от самих студентов. Недопу
стимо, котда в бригаде №  5 
совхоза «Кушумсмий» (руково
дитель М. А. Казакова) студент
ки истфака не убирают своего 
кнлья, живут в грязи, -развеян 
.'laccy мух. Не на жилье, а 
ia запущенный свинарник по
хож вагончик в бригаде №  4
(совхоз «Декабрист»), где жи
вут студенты мехмата Белов, 
Кожанов и другие. Много не
ряшливости в организации сво
его быта и в других местах. Мы 
призваны нести культуру в де
ревню, и надо немедленно на
в е е т  должный порядок в каж
дой бригаде, каждом полевом 
стане.

Нельзя забываггь и о  полити- 
ческо-массовой работе как сре
д а  студентов, так и среди ме
стного населения. Бригадиры 
должны подумать о том, как 
организовать беседы, читки га
зет, концерты, выпуск стенных 
газет. Это поможет сплотить 
.коллективы, лучше организо
вать труд, поднять дисциплину 
и организованность.

Дорогие . друзья! Труди
тесь честно, вносите -в работу 
больше организованности и 
дисциплины! Помните, что мы 
все солдаты великой армии

П о  п о л я м  с т е п н о г о  З а в о л ж ь я
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Д о в о л ь н ы ж и з н ь ю  и работой
Мы работаем в Ершовском 

совхозе. Дирекция совхоза, и 
особенно управляющий нашим 
отделением Иван Федорович 
Булды-гин, относится к нам за
ботливо, внимательно.

Живем в вагончике на поле
вом стане. Уютно устроили мы 
свое новое общежитие. Совхоз 
выдал нам матрацы, простыни, 
хорошо снабжает продуктами. 
В ответ на это и мы стараем
ся работать добросовестно.

В свободное от работы время 
ходим в кино, поем песни. За 
время работы в совхозе мы 
сдружимся еще больше, зада
димся, приобретем хорошие 
трудовые навыки, столь нуж
ные нам— Физикам

Э. РЫ Л Е В А , С. РО М АН О 
ВА, А . ВИ Н О ГРАД О В А, 

Л. П РОНЯКОВА, Э. С А Ф Р О 
НОВА, Н. ЛЕН С КАЯ , 
студентки группы « Г »  
I I I  курса физического 

факультета

За Энгельсом на сотни кило
метров раскинулись необозри
мые степи Заволжья... Широко 
распластав крылья, в теплом 
воздухе над степью кружат, 
высматривая добычу, черно
желтые коршуны и беркуты.

Оставляя за собой длинный, 
долго не оседающий шлейф пы
ли по дорогам, накатанным ко
лесами многочисленных авто
машин, мчится наша «П обеда».

Короткая щетина жнивья по 
бокам дороги да скирды обмоло
ченной соломы говорят о том, 
что битва за хлеб идет к концу.

На горизонте вырисовывают
ся приземистые домики, над ко
торыми возвышается элеватор. 
Это первая наша остановка — 
станция Безымянная, где на 
пункте «Зяготзерно» работают 
студенты университета.

Беседуем с директором пунк
та тов. Мурышным.

— Прекрасно работают ваши 
студенты, —  говорит он. Осо
бенно надо отметить Мочадло- 
вя, Маланьина, Софронова, 
Евтушенко, Чуднову и Грабов- 
скую, которые занимаются очи
сткой и погрузкой зерна, коче
гара зерносушилки Илюшина. 
Любую работу им дай —  вы
полнят...

Нае*люение у  этих студентов, 
несмотря -на нелегкий ’ труд, 
бодрое — ведь скоро ю домой, 
а затем — за) учебу!

Совсем уже смеркается, когда 
мы, наконец, въезжаем в Ер- 
шовский рьйон.

Па первый ночлег останавли
ваемся в с. Краснянка, а утром 
отправляемся на полевые 
станы колхоза ?,мени Кариа 
Маркса.

Нельзя сказать, что мы не 
удивились, когда в 7 часов 
30 минут, подъехав к домику 
возле пруда, увидели, что сту
дентки III курса филологиче
ского факультета Кошкина, Ко
лесник, Гуткина, Бахмутова, 
Идамкина, Шляхтина, Силанть
ева и другие не только еще не 
начали работать, а даже и не 
позавтракали. Во всем «вино
ват» оказался бригадир тока 
тов. Петренко, который их не
достаточно энергично будил.

Вторая группа студенток это
го же курса, в которой работа
ют на закладке кукурузного 
силоса Петриченко, Овсянни
кова, Нагаева, Белоцерковец и 
другие, тоже не очень рано под
нимается. Но к 8 часам они все 
же поспевают на работу.

Зато из третьей группы сту
дентов-филологов мы на току 
уже никого не застали —  все 
выехали с зерном на элеватор. 
Узнали, что здесь работают М у
сатов, Аркадакокий, Смирнов и 
несколько девушек , и работают 
добросовестно.

Бытовые условия -и питание 
студентов в этом колхозе хоро
шие.

В с. Краснянка встречаем ру
ководителей групп студентов- 
филологов доцента А, П. Медве
дева и декана факультета С. А. 
Бах. Вид у  них вполне рабочий.

— Колхозники спрашивают 
про меня у  студенток: «К то  она 
такая?» —  говорит Светлана 
Александровна.

—  Наш декан.
—  А  кто это такой — декан?
Немного подумав, девушки

ответили :
. —  А  это, как у  вас предсе

датель колхоза...
Вместе с С. А . Бах и А . П. 

Медведевым объезжаем поле
вые станы колхоза «Красный 
Октябрь» (с. Черная падина). 
Здесь одна груш а студенток 
филфака работает на очистке и 
вывозке зерна, вторая, которую 
возглавляет аспирантка Г. Ан
тонова,— на бахче. Вид у всех 
бодрый, они хорошо загорели, 
смеются и шутят. Боятся толь
ко очень располнеть на колхоз
ных хлебах.

Дружно и слаженно жиюут и 
работают студентки IV  курса 
филфака в колхозе нм. Воро
шилова (с. Чистый плес). Высо
кую оценку работы студенток
В. Касаткиной, А, Дмитриевой, 
Н. Кравцовой, Н. Кузнецовой, 
О. Соловьевой, Т. Маляеовой.

Е. Гордонович, занимающихся 
сушкой и погрузкой зерна на 
току, а также поваров Э. Лебе- 
донской и Н. Гамаюновой, дает
С. А. Бах.

Побывав на полевых станах 
колхоза «П уть И льича» (с. Ере- 
меевка), где работают студенты 
1 курса механико-математиче
ского факультета, мы отправля
емся в колхоз им. Ленина (с. 
Перекоошое). Здесь нам при
шлось услышать от парторга 
колхоза тов Жулидова не толь
ко хорошее о работе студентов- 
первокурсников механико-мате
матического факультета, но я 
плохое: о  самовольном уходе в 
совхоз «Целинны й» в рабочее 
время семи студентов, об отказе 
работать студентки Березиной. 
Как горько было слышать о 
том, что не все наши комсо
мольцы проявляют высокую со
знательность и дисциплину.

Утром 7 сентября попадаем в 
с. Новую Слободку. Здесь в 
колхозах имени Калинина, 
«Красный восток» и «2-я пяти
летка» работает много наших 
студентов мехаиико-математн- 
чесшго, филологического, фи
зического и геологического фа
культетов. :

Исключительно высокую 
оценку работе студентки I 
курса механико-математиче
ского факультета Людмилы 

. Шикун дали председатель
■ нолхоза имени Калинина 
; Н. И. Логач и председатель 
? сельсовета А. А . Коблов.
> —  Эта девушка одна гру-
гзит зерно на самосвал, ра
ботает так, что впору любо
му мужчине. Она хорошо за
работала, и вдобавок колхоз 

| дает ей премию в размере
■ 200 рублей, —  говорят они. 
) С Люсей Шмкун мы
встретились на току. Вер
нувшись из ночного рейса, 
эта невысокая худенькая 
девушка спала в кабине са
мосвала. Она растерялась,

■ когда, проснувшись, увидела 
' вокруг себя много людей, 
‘ услышала слова благодарно
сти за свой отличный труд

- и добрые пожелания.
\ По таким, как Л . Шикун,
должны равняться все.

— Очень хорошо работают сту
денты Перебейнос, Осипов, К о
лесников, Глушко, Мирошни
ченко, Барсеньев, Соколов, Но
викова и Мартьянова,—  говорит 
старший группы тов. Коробов.

Студентов II  курса филфака 
мы застали на полевом стане 
«Культурны й» колхоза имени 
X V III партсъезда. Большинство 
из них, как, например, Тарасов, 
Цветков, Коновалов, Дурнова и 
многие другие, хорошо -работа
ют на току.

—  Как питаеггесь?—спросили 
мы их.

—  Да все продукты, которые 
привезли из Саратова, плесне
веют и никто их есть не хочет.

И когда нам показали пыш
ные заволжские калачи, мы во
очию убедились, что это правда.

Дружно и слаженно трудится 
и живет группа из 19 студен- 
тов-биологов III курса в колхо
зе имени Стаханова (с. Маврин- 
ка). Но, к сожалению, этого 
нельзя сказать о группе студен
ток этого же курса (старшая— 
лаборантка тов. Кулькова). Эти 
студент"®—  Барсова, Федорова, 
Радкович, Рябова, Тетехина, 
Тельнова, Белоусова и Ворони
на — как-то обособились, поте
ряли бодрость духа, не слуша
ют тов. Кулькову. Их поведе
ние ничем не может быть 

5 еправдано.

Мы побывали затем в III и 
IV отделениях совхоза «А л т а 
тинский» Дергачевского района 
(директор тов. Филимонов, се
кретарь парторганизации тов. 
Лаврентьев). И нужно сказать, 
что заботы о студентах, работа
ющих здесь, руководство совхо
за не проявляет. Это относится 
и к организации труда и, в осо
бенности, к бытовым условиям. 
Люди живут в неутепленных 
соломенных шалашах, пищеблок 
в IV  отделении не оборудован, 
ассортимент продуктов однооб
разен, особенно плохо с овоща
ми. Руководители совхоза обе
щали устранить эти недостатки 
и кое-что уже сделали в этом 
направлении. Но неужели они 
сами обо всем этом ire знали и 
нужно было специально приез
жать представителям универси
тета?

Посещаем несколько бригад 
I и IV  отделений совхоза «Дер- 
гачевский». И здесь немало не
достатков в организации труда: 
студенты неполностью обеспе
чены работой, не хватает лопат 
для работы на токах, наставляет 
желать лучшего и снабжение 
продуктами. Особенно возмути
ла всех беоинициаттивность и 
примирение со всеми недостат
ками со стороны управляющего 
IV отделением Погорелова. Бы
вают ведь такие «руководите
ли » !...

В с. Антоновка (колхоз имеин 
Энгельса) работают студенты II 
и III курсов биолого-почвенного 
факультета. Председатель кол* 
хоза тов, Лобач&в проявил о 
них отеческую заботу. Не слу
чайно поэтому и студенты тру
дятся хорошо. Большинство за
рабатывает по 1—Q трудодня 
ежедневно. Когда мы опросили 
бригадира тов. Федоркова о ра
боте наших студенток, он не 
задумываясь ответил:

—  Все работают хорошо, 
безотказно. Замечательные де
вушки!

А  вот с  массовой работой 
здесь обстоит прохо. Комсорг 
Попова не сумела еще органи
зовать ни бесед, ни коллектив
ного чтения газет, хотя колхоз
ницы, работающие на току, го
рячо поддержали наше предло
жение о проведении этой ра
боты.

В колхозе есть прекраоный 
баянист Николай Кравцов, а 
среди студентов— декламаторы 
и танцоры. Однако ни одного 
концерта в колхозе еще не ор
ганизовано. Надо поторопиться!

С возмутительным фактом 
столкнулись мы в бригаде №  4 
совхоза «Декабрист». Как по
смотрит наш читатель, если мы 
ему скажем, что студенты меха
нико-математического факуль
тета Белов. Кожанов и другие 
живут в вагончике, развели там 
ужасную грязь, а девушки жи
вут в палатке, в более худших 
условиях. Нам думается, что 
здесь не простая бестактность 
этих молодых людей...

Прямо по жшпвью наша ма
шина подъезжает к огромному 
скирду соломы. И удивляешься, 
что такую громадину могли сло
жить студентки I курса геогра,- 
фичеокого фа1культета во главе 
с бригадиром Шкиневым (физи
ческий факультет). Тут же со 
своего поля сбежались студен- 
ты-физики Леонова, Перова. 
Кортунова, Капустина, Пись
менный, Цинин и другие. Завя
залась интересная беседа о ра
боте, о колхозной жизни. Все 
они довольны работой, но жа
луются, что холодновато в па
латке. Директор совхоза обещал 
в тот же день утеплить ее.

Наша поездка приближается 
к концу. За несколько дней мы 
побывали в бритадах и сто левых 
станах четырех совхозов и пят
надцати колхозов Заволжья.

Много интересного увидели 
мы здесь. Студенты универси
тета оказывают большую 
помощь труженикам полей. 
Многими из них может закон
но гордиться коллектив универ
ситета.

Рейдовая бригада газеты 
«Сталинец»:

В. ОСТРОВСКИЙ 
и И. КУРИ ЛЕ Н К О
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Колхоз имени X IX  партсъезда Ершовского района имеет 
посевную площадь 7 тыс. га, а всего 11 тыс. га земли. Бога
тый урожай созрел в колхозе. Растут доходы колхоза и кол
хозников. За полугодие на трудодень колхоз выдал им по 
2,5 кг зерна и по 3 руб. деньгами.

Колхоз имеет хорошие животноводческие постройки, свою 
электростанцию, радиоузел.

Здесь работают студенты географического факультета под 
руководством В. Ф. Ломакина. Они помогают сортировать зер
но, ссыпать его в закрома, возить на элеватор. Зарабатывают 
ежедневно по 2 — 3 трудодня. Хорошо трудятся Сычева, Чер
ненко, Осипова, Арзамасцева, Омельченко, Языков, Кожевни
ков, Трофимов, Санталов.

На снимке: работа на току.
Фото О. Кожевникова

БЕЗЗАБОТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Призвав студенческую моло

дежь помочь колхозам и совхо
зам в уборке урожая, ЦК 
КПСС проявляет постоянную 
заботу о ней. В постановлении 
ЦК партии говорится о том, 
что руководители колхозов и 
совхозов должны не только 
хорошо организовать труд при
ехавшей молодежи, но и поза
ботиться о создании ей хороших 
условий жизни. '

Однако не везде это поста
новление ЦК КПСС полностью 
выполняется. Примером может 
служить Кущумский совхоз 
Ершовского района, где дирек
тором тов. Кувалдин.

Во многих бригадах совхоза 
плохо используются студенты 
университета. 5 сентября груп
па во главе е тов. Фисенко 
изъявила желание работать всю 
ночь на комбайнах. Хороший 
почин подхватили, но организо
вать работу не смогли, и ком
байны с 2 часов ночи встали.

Плохо организован труд и в 
бригаде №  5 4-й фермы. Ж алу
ются на вынужденное безделье 
и студенты-историки, работаю
щие в бригаде №  8, А  сколько 
бы они могли сделать, будь 
расторопнее руководители.

Еще хуже обстоит дело с за
ботой о быте студентов. Ну как 
не сказать о том, что, имея в 
своем хозяйстве бахчи и огоро
ды. работники совхоза не хотят 
удовлетворить просьбу студен
тов и завезти им лук, помидо
ры, огурцы, арбузы. Вот и ва
рят в бригадах суп без лука и 
щи без картошки...

Наступают холода, а дирек
ция совхоза не думает о том, 
чтобы благоустроить полевые 
вагончики, где живут студенты.

Во 2-м отделении вагончики 
худые, масса щелей и огром
ных дыр, но на упоавляющего

отделением тов. Романычева не 
действуют никакие увещевания. 
С ним и говорили, и просили, 
и жаловались на него, и стихи 
сатирические поместили... А  
то в;! Романычев в ответ на все 
это заявляет: «М ы  на фронте
не так мерзли !» Было время. 
Но ведь сейчас оно иное. Ды 
ры можно забить, печки чу
гунные есть, как заявил сам 
Романычев, свечи или лампы 
для освещения можно купить, 
да и спать можно не просто на 
соломе, а набить ею матрацы. 
Матрацев в совхозе нет. Но су
мел же бригадир бригады1 №  5 
еыйти из положения. Он набил 
соломой мешки и студенты 
остались очень довольны. Мало 
думает о людях тов. Романычев.

Плохо интересуются работой 
и бытом студентов управляю
щий фермой №  4, бригадиры от
дельных бригад. Казалось бы, 
пустое дело застеклить окна в 
вагончиках, но до сих пор они 
остаются выбитыми. С боль
шими опозданиями доставляют 
в бригады хлеб и многие про
дукты.

Мало заботы о людях в Ку- 
шумском совхозе. А  позабо
титься о них надо. «Работают 
они старательно», —  заявил 
директор совхоза. Хорошо рабо
тают на комбайнах студенты 
истфака Махов, Зобов, Фисен
ко, Боракин, Курышев, Кузне
цов. Бесперебойную отправку 
зерна на машинах обеспечивают 
Смолин, Машкович и многие 
другие. Самоотверженно тру
дятся на токах Кольцова, Негу- 
леева, Сюзюмова, Сильнова, 
Журавлева, Воробьева, Жуну- 
сова, Михалычева и другие.

Руководству совхоза надо 
помнить, что заботой о людях 
они во многом решают судьбу 
урожая.
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С Л О В А  И Д Е Л А  
тт . КИСЕЛЕВА 
И ЧИЧЕНКОВА

22 студента I курса физиче
ского факультета работают на 

].пункте «Заготзерно» ст. Плес. 
Многие из них, как, например, 
Розум, Алексеенков, Козлов, 
Лисин и другие показывают об
разцы высокопроизводительно
го пруда.

Но для студентов совершенно 
не созданы нормальные быто
вые условия. Особенно это от
носится к организации питания. 
Единственное место, где можно 
поесть — чайная. Работает она 
с 6 до 13 час., а затем с  17 до 
21 часа. Естественно, что при 
трехсменной работе очень труд
но попасть в, чайную, когда она 
открыта. Но если даже это и 
удается, то успеть за час пообе
дать очень трудно— в чайной 
всего 3 стола. Ассортимент 
■блюд исключительно бедный: 
щи с признаками мяса и де
журное блюдо —  отварная вер
мишель, приготовлено все это 
невкусно. Поэтому 20 студен
там приходится пищу готовить 
самим на изломанном примусе.

Ненормальные бытовые усло
вия на ст. Плес — это ^ще не 
самое здесь плохое. Еще хуже 
обстоит с охраной труда. Дирек
ция элеватора совершенно не 
занимается вопросом техники 
безопасности. Вся энергосеть 
складов находится в аварий
ном состоянии, провода плохо 
изолированы. Различного рода 
передачи и трансмиссии не име
ют предохранительных решеток. 
В результате студент В. Ж е
лудков получил травму. Аптеч
ки для оказания ему первой 
помощи не нашлось б складе.

Необходимо отметить, что ра
ботники пункта, не стесняясь 
присутствия девушек, ругают 
студентов нецензурными слова
ми. Особенно этим отличается 
зам. заведующего складом Ру- 
кавицын.

Представители университета, 
посетившие пункт «Заготзер
но», имели продолжительную 
беседу с зав. окладами И, А. 
Киселевым и председателем 
Первомайского райисполкома 
Д. И. Чиченковым, Было обе
щано, что условия работы и бы
та студентов будут улучшены. 
Проверка показала, что все ос
талось полрежиему.

А . БЛИНОВ, 
студент I курса физфака

По страницам газет
Секретарь парторганизации 

колхоза им. Калинина (Ершов
ского района) тов. Захаров в 
заметке «Принимай, Родина, 
колхозный хлеб », помещенной 
в районной газете «Ленинский 
путь» от 6 сентября, пишет:

«... Колхозники нашей артели 
порадовали Родину: досрочно 
выполнены обязательства по 
хлебопоставкам. Государству 
сдано 17159 центнеров хлеба.

... Образцы самоотверженно
сти в труде на току по очистке 
зерна показали многие колхоз
ники сельхозартели и приехав
шие к нам на помощь студенты! 
Саратовского госуниверситета 
Т. И. Гамаюнова, Н. В. Лезгов- 
ко, В. М. Хрусталсва и другие.

Они круглосуточно обеспечи
вали работу транспортных 
бригад». | . i

По путевкам Ц К  ВЛКСМ

В совхозе „Декабрист"

Посмотрите на это фото и 
вы убедитесь, что студенты 
биолого-почвенного факультета 
очень "довольны своей работой 
на уборке кукурузы и жизнью 
в колхозе «Реф лектор » Ер
шовского района.

Нормы они перевыполняют 
вдвое, весело проводят досуг и 
тепло отзываются о колхозной 
заботе.

И мы быди приятно пораже
ны, когда своими глазами уви
дели восьмикилограммовый ка
равай чудесного белого хлеба 
размером в тележное колесо.

На снимке: группа студентов 
IV  курса биофака в обеденный 
перерыв.

Фото Э. Пыриновой.

Небывалый урожай созрел в 
этом году на бескрайних про
сторах Заволжья, Казахстана, 
Алтая, Сибири. Чтобы убрать 
его во-время и.без потерь, дать 
Родине миллиарды пудов пше
ницы, нужны были тысячи мо
лодых, сильных рук, нужны 
были горячие комсомольские 
сердца. По призыву ЦК 
ВЛКСМ  тысячи комсомольцев 
и молодежи поехали на вновь 
освоенные земли, чтобы помочь 
собрать и сдать государству бо
гатый урожай.

Среди откликнувшихся на 
призыв ЦК ВЛКСМ  было1 и 70 
студентов нашего университета, 
в основном физиков II курса, 
прибывших 8 июля 1956 г. во 
вновь строящийся совхоз «Д е 
кабрист» Ершовского района.

Мы много читали и слышали 
об освоении целинных земель, 
о трудовых подвигах покори
телей целины; и вот мы сами 
здесь, на целине, и нам пред
стоит1 помочь убрать и сдать го
сударству более миллиона пу
дов первосортной заволжской 
пшеницы.

Погода не баловала нас. 
Поздняя весна, частые дожди 
задержали созревание пшени
цы, затянули уборку.

Поэтому первые недели нам 
пришлось работать на прополке 
овощей, картофеля, бахчи. Ра
бота трудная и непривычная 
для многих из нас, нормы 
очень высоки, но большинство 
ребят ежедневно выполняло и 
перевыполняло их. Особенно 
хорошо работали на прополке 
Олег Жбанов, Женя Песочин- 
ский, Юра Мельников, Юра 
Жиделев {16-летний мальчик, 
поехавший вместе с сестрой и 
все время работавший наравне 
с другими и лучше отдельных 
наших студентов), Галя . Перо
ва. Тяжело пришлось девчатам 
на прополке лука. Почти целую 
неделю ползали они на коленях, 
вырывая сорняки, которых бы
ло в десятки раз больше, чем 
лука. Нужно сказать, что мо-_ 
тыг в совхозе оказалось очень 
мало, и. половина наших студен
тов работала вручную.

На другом отделении совхо
за отличались девушки на про
полке семенной пшеницы, они 
вырабатывали по 2— 3 нормы в 
день. Ребята из группы « А »  
II курса физического факульте
та, работавшие на этом отделе
нии, первые дни не выполняли 
норм, ибо тратили по 4 — 5 ча
сов в день только на то, чтобы 
добраться на быках до места 
работы.

С первых же дней у  нас 
установились хорошие отноше
ния с местными жителями, с 
местной молодежью. В один из 
воскресных дней силами наших 
студентов в клубе 4-го отделе
ния был дан концерт художе
ственной самодеятельности.

Бытовые условия у  нас бы
ли  неплохие: жили мы в вагон
чиках, за исключением ребят на
4-м отделении-: им досталась
палатка, которой они очень гор
дились, но которая все время 
протекала и была причиной ча
стых гриппозных заболеваний. 
Не все в порядке было у  нас с 
питанием. На первом отделении 
мы вскоре нашли своего пова
ра Люсю Чижикову, которая в 
течение месяца кормила нас, а 
затем и комбайновые агрегаты 
и завоевала большое уважение 
всех комбайнеров и трактори
стов. В любую погоду вставала 
она в 4 часа утра и уже в 7 ча
сов развозила завтрак по агре
гатам, а затем обед, ужин и так 
до 12 часов ночи.

Несмотря на трудности, на
строение у всех было1 хорошее. 
По вечерам устраивали танцы 
под аккордеон, массовое пение, 
ходили гулять в степь.

23 июля нас прямо в вагон* 
чиках повезли на ток, началась 
уборка зерновых. Большинство 
ребят работало на комбайнах 
копнильщиками, остальные на 
току— готовили зерно для сда

чи государству, возили* его на 
пункт «Заготзерно» в Ершово. 
Работы хватало на всех.

Были дни, когда приходи
лось работать по 18— 20 час. 
без перерыва, а проводники и 
грузчики на машинах работали 
без отдыха по 2 — 3 суток. На 
1-м.отделении на току, кроме 
наших студентов и нескольких 
человек из электромеханиче
ского техникума (с которыми 
мы очень сдружились), никого 
не было. Руководство совхоза, 
комбайнеры, трактористы очень 
хорошо отзывались о ребятах, 
работавших на комбайнах. Осо
бенно хорошо трудились Женя 
Песочинский, Юра Чихи чин. 
Алик Салов, Юра Мельников, 
Володя Гурьянов, Боря Гитлин, 
Юра Гамаюнов. Когда комбайн, 
на котором работали Песочин- 
ский и Чихичин, перешел на 
раздельную уборку, то все ком
байнеры предлагали им перей
ти на свой комбайн.

С первых же дней начали 
показывать пример в работе 
на току Толя Нетов, получив

: ший премию от директора сов
хоза, Галя Перова, Люся Кор- 
тунова, Рита Белова. Все они 
работали на зернометах и еже
дневно перевыполняли нормы 
выработки в 2 — 3 раза. На 4-м 
отделении прославилась своим 
трудом тройка девчат: Шура

: Финогенова, Люся Киселева и 
j Вс)ля Малаева. Они работали 
! па разгрузке и погрузке машин 
: ка току, возили зерно на эле- 
| ватор и всегда перевыполняли 
нормы, обгоняли в работе ре
бят.

Неблагоприятные метеороло
гические условия сильно ос
ложнили уборку урожая и сда
чу зерна государству, затянули 
уборку пшеницы на целый ме
сяц. Несмотря на это, вся пше
ница была убрана, переработана 
па токах и сдана государству. 
В этом— немалая заслуга и на
ших студентов. Только на 1-м 
отделении с помощью студен
тов было убрано и сдано госу
дарству около 200.000 пудов 
зерна. Быстро летели дни на ра
боте. Много полезного для себя 
узнали мы, многому научи
лись, хорошо узнали друг дру
га, сплотились в дружный кол
лектив.

Никогда не забудем мы горя
чие трудовые дни на целине, 
горы красновато-золотистой 
пшеницы на токах, рейсы по 
ночной степи в Ершово на ма
шинах, груженных пшеницей, 
шум моторов комбайнов, трак
торов, автомашин: свист степ
ных ветров, дующих круглые 
сутки* и степного солнца, об
жигающего своими лучами; не 
забудем и ночных походов в 
степь, на бахчу, за огурцами и 
помидорами; не забудем и тех, 
кто вместе с нами работал два 
месяца и отдавал все свои си
лы на пользу общему делу.

1 сентября, загоревшие и 
окрепшие, собрались мы на 
центральной усадьбе, где вече
ром, при свете мотоциклетной 
фары состоялся короткий ми
тинг, на котором был зачитан 
приказ директора совхоза, от
мечавший большую помощь, 
которую оказали студенты сов
хозу, Лучшие из студентов уни
верситета были отмечены гра
мотами, премиями и благодар
ностями дирекции совхоза; свы
ше 20 студентов представлено 
Ершовским Р К  ВЛКСМ  н на
граждению значками ЦК 
ВЛКСМ  «За  освоение новых зе
м ель» и почетными грамотами 
Обкома ВЛКСМ .

Мы возвратились в Саратов 
гсрдые тем, что внесли свой 
маленький вклад в большое 
всенародное дело, уверенные, 
что и в будущем сумеем прине
сти пользу своей любимой Ро
дине,

А . А В РУ С , 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ

Ред§ктор В. Б. ОСТРОВСКИИ

НГ08257" Адрес редакции: Астраханская, 83, V корпус, комн. №  2, тел. 51-41. Саратов, типография изд-ва «Коммунист» Заказ №  696.


