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Ч Е Т В Е Р Г

Забудь про театры,
Забудь про любовь 
Себя к трудовому 
Семестру готовь!

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ- 
К ЗВЕЗДАМ

Студенческая песня, в которой есть слова, что «от 
сессии до сессии живут студенты весело», явно не со
ответствует действительности. Потому что во время 
учебного года надо учиться. А веселиться в это время 
могут только «хвостисты» и слушатели эстрадно-цир
ковых студий. Весело жить добросовестный студент 
может только в колхозе. Об этом со всей ответствен
ностью и серьезностью заявило недавно стенное пери
одическое издание «За колхозные кадры», выпускаемое 
бывшими полевыми грузчиками, а ныне энтузиастами 
отработки трудового семестра вне деканата Е. Тара
совым и С. Авдеевым. Соиздатели открыто провозгла
сили, что своей целью считают пропаганду «колхоз
ного» образа жизни, агитацию — фактами и легенда
ми за сентябрьский отряд «Урожай-79».

А рядом другая группа энтузиастов в прокуренном 
до синевы помещении до хрипоты спорит, что еще 
сделать для будущего колхозного отряда. Энтузиасты 
как будто забыли, что впереди два месяца учебы, тя
желая летняя сесия, практика и каникулы.

Сентябрьские уборочные работы уже давно стали 
на нашем факультете хорошей традицией. От перво
го до пятого курса проносят студенты в душе веру, 
что нет ничего лучше жизни в колхозе, где удивитель
но соединяются полная раскрепощенность духа с осоз
нанием той ответственной задачи, которая стоит перед 
тобой. Вспоминаются в этой связи унылые колонны 
студентов других факультетов, с тоской отправляю
щихся на картофельные и луковые поля отбывать тру
довую повинность. В общежитиях у них царит скука, 
а в столовых кусок в горло не лезет. С каким восхи
щением и завистью смотрят они на грузовики, заби
тые журфаковцами, распевающими песни, от которых 
дрожат стекла в близлежащих домах и гудят тепло
возы на далекой Зюрзе.

Но не на одних песнях держатся старые колхозные 
традиции, ведь сентябрь — это прежде всего тяжелый, 
порой изнурительный, труд. И где, как не в колхозе, 
можно узнать деловые качества человека?

Вы посмотрите на наше факультетское бюро BJ1KCM. 
Из четырнадцати человек, представленных в нем, один
надцать было в прошлом году в славном уральском 
селе Александровском. И это не считая групкомсор- 
гов, старост и функционеров профаппарата. В общем, 
недаром классик сказал, что «все мы вышли из кол
хозного бушлата».

Уборочные работы помогли раскрыть таланты вели
кого комического артиста и по совместительству от
ветственного за культмассовый сектор Шуры Семян- 
никова — нашей крошки Герды, отточили педагогиче
ские приемы маленькой Тани Зайцевой, укротившей 
пятерых откормленных грузчиков с платформ далекой 
Зюрзи, и большой Жени Перетягиной, научившей не
затейливых деревенских ребятишек азам журналист
ского мастерства; отряд «Урожай—78» открыл такого 
гения хозрасчета как Шура Подосенов и обострил в 
Наташе Чурбановой ненависть к недостаткам нашей 
жизни.

Лучше избегать высоких слов, но как, если не само
отверженностью, назвать факты, когда бригада Тани 
Терентьевой остается после рабочего дня в поле, что
бы закончить несколько рядков, а Сережа Брага и Са
ша Мозговой не отправляют пришедший в 8 часов ве
чера 12-тонный ЗИЛ с прицепом в гараж, хотя имеют 
полное право, а нагружают его, что называется, «под 
завязку». И ведь знали эти ребята, что ожидает их в 
лучшем случае скупая похвала командира. Всеобщая 
устремленность вперед — вот то чувство, которое 
всегда господствует в отряде.

Но не все так хорошо, как кажется на первый 
взгляд. По самым скромным подсчетам трудовой се
местр должны отрабатывать 300 человек. В Александ
ровском—78 было всего 98 бойцов, в пресс-центре об
ластного комитета ВЛКСМ работали еще 20 студен
тов, еще около двух десятков человек трудились в 
стройотрядах других факультетов. А где же были ос
тальные 150? Как наш деканат может дать работу
такой уйме народа! И ладно бы папочки в приемной
комиссии сгибали девочки со слабым здоровьем, или 
резали бумагу в типолаборатории мальчики, освобож
денные от колхоза врачебной комиссией. Так нет, каж
дый год колхозный отряд недосчитывает в своих ря
дах несколько десятков человек, записанных в апрель
ских сводках. Трудно говорить о сознательности этих 
людей, да, пожалуй, и бесполезно. Гораздо полезней 
будеть закрыть все лазейки для желающих остаться в 
городе. И в этом факультетскому бюро ВЛКСМ и
всем энтузиастам колхозного движения нужны под
держка и понимание деканата. Задачи у нас общие. 
Потому что, в конце концов, единый сплоченный от
ряд — это сплоченный факультет.

С какой радостью приезжаем мы в Свердловск после 
месяца изнурительного труда, и как нас тянет обратно. 
Потому что через мозоли на своих руках мы, как че
рез тернии к звездам, идем к нашему студенческому 
братству.

Грусть осенних перронов  
Отзовется в груди,
Снова вздрогнут  вагоны  
З а  гудком позади .

Л егким взм ахом  платочка  
Ты меня провож ай,  
Р азы щ и в карте точку — 
Там « ж у р ф а к — ур ож ай » .

П ропотею т штормовки  
И промокнут потом,
Без привычной сноровки  
Пальцы скрутит винтом.

И не б уд ет  нам смены, 
Значит, снова нам в бой. 
Б о р о зд а  знает  цену  
Всех, кто рядом с тобой.

Вспыхнут млечной дорогой  
Ночью искры костра,
Хоть устали немного —
Не уснуть д о  утра.

С губ срываясь горячих, 
Песня светит из тьмы.
И нельзя нам иначе,
Если молоды мы.

культета, но и в декана
те. О. Кудряшова зад а
ла несколько вопросов 
декану факультета
В. Н. ФОМИНЫХ.
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БЛИЗИ ТСЯ трудо
вой семеетр. К не
му готовятся не 

только в комсомольском 
и партийном бюро фа-

— Вадим Николаевич, Ваше мнение о ходе подго
товки к трудовому семестру на факультете?

— Еще в ноябре прошлого года на совместном засе- 
седании партбюро и совета факультета мы обсудили 
работу уборочного отряда в Александровском и реши
ли многие организационные вопросы по комплектова
нию уборочного отряда на будущий год. Работать на
до всем вместе: и партбюро, и факультетскому бюро 
ВЛКСМ, . и деканату. Только тогда, мы обеспечим тот 
контингент, который необходим в совхозе. Но хочу за 
метить, что трудовой семестр' — прежде всего комсо
мольское дело, и поэтому хотелось бы ожидать от ком
сомольцев факультета больше ответственности за ком
плектование отряда и соответственно больший спрос 
с каждого комсомольца за участие в трудовом се
местре.

— Каждый год на нашем факультете находятся 
люди, которые не ездят в совхоз, хотя по состоянию 
здоровья могли бы быть там, а отрабатывают трудо-

БОЛЬШЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

вой семестр где-нибудь в университете или по месту 
жительства. Как Вы это прокомментируете?

— Было бы неправильно трудовой семестр сводить 
только к уборочному отряду, формы его разнообразны: 
студентов ждут в пресс-центрах, они нужны обществен
ной приемной комиссии, а такж е и в деканате.

Уборочный отряд при этом остается главным зве
ном трудового семестра. Работа в совхозе несравнима 
по трудности с другими работами в университете, и это 
означает, что те, кто по состоянию здоровья могут по
ехать в совхоз — должны быть там. К сожалению, 
ежегодно среди записавшихся в уборочный отряд на
ходятся отлынивающие студенты, которым удается под 
любым предлогом увильнуть от работы на уборке. 
В этом деле нужен строгий учет и контроль групком- 
соргов и комсомольских бюро. «Комсомольские путев
ки», которые вводим с этого года, будут, на мой 
взгляд, очень полезны для учета и отчетности каждого 
комсомольца.

JB с п о л х л и а ю  т 
в е т е р а н ы

Я осмелился назвать се
бя гордым словом «вете
ран», потому что совесть 
моя была все-таки неспо
койна, когда в Зауф е—74 
я увиливал от работы и 
спал на одном матраце в 
доме тетки Василисы с С а
шей Чумовицким. Мой бу
дущий комиссар Сергей Со
ловьев решил в тот год, 
что в колхоз он не поедет., 
факультет пошел ему на
встречу, и Сережа со спо
койной совестью точил де
тали на заводе в Сверд
ловске. Егоров, тогда про
сто Витя, аккуратно посе
щал занятия школы юных 
корреспондентов, чтобы вы
сокое звание юнкора с че
стью оправдать в дальней
шем.

Коротко о том колхозе. 
Начнем с меня. Запуган
ный первокурсник. Чуть

ОТ ЗАУФЫ ДО АЛЕКСАНДРОВСКОГО
что — отчислим! Коман
дир. Деловит, как три По- 
досеновых из трех Губах. 
Курил только «Ростов», 
шутил только с начальст
вом и для дела. Ни разу 
не было простоев из-за т а 
ры, копадок работало 
семь, и грузчики кидали 
мешки будто на конвейер— 
кузова лезли, один на дру
гой. Землемеров и возчиков 
у нас не было, у нас был 
комиссар Рафик Исхаков, 
который мерил, возил хлеб 
с молоком и помогал от
стававшим бригадам. Во
семнадцатого сентября все 
были дома, потому что во
семнадцати дней журнали
стам хватило. По тогдаш 
ней традиции ж урфак ра
ботал один и из года в год 
кончал первым. Это было 
делом чести — журналисты 
кончают первыми.

Но! Поля Зауфы — это 
не болота Александровско
го. Чистое небо Зауфы — 
это не ежедневно отжима
емое «ватное одеяло» алек
сандровского сентября. И 
лук мы не убирали.

А через четыре года на
ступил колхоз-78. Само
уверенный четверокурсник 
поехал в Александровское.

Вот это был колхоз! Тя
желый, грязный, с вечным 
кашлем, но зато с «забава
ми и играми», с похожим 
на самооскорбление и все 
же честным и талантливым 
«народным гулянием», с ве
ликолепным Днем солидар
ности журналистов, с «ма
монтами» Романова и с тя 
желым на подъем первым 
курсом. Может, наших бы
ло просто меньше, а боль
ше филологов? М ожет и 
так. А может быть, дум а

ли, что просто веселиться 
или просто танцевать — 
это слишком примитивно 
и не подходит студенту 
журфака?

Одна девочка сказала 
мне уже в университете:

— Скучно как! Нет, все- 
таки в колхозе что-то 
было.

А как вы думали! П ото
му и любят колхоз, что 
здесь отдыхают от посто
янных студенческих забот 
и дум. Что ни говорите, но 
сентябрь в деревне — это 
здорово!

Надо ценить каждую се
кунду «колхоза», когда ты 
с лихо заломленной ш ля
пой, с лицом в подтеках 
грязного пота входишь дер
жавным шагом хозяина 
жизни в столовую, чтобы 
есть чедтно заработанный 
хлеб. С. КОНОВАЛОВ.



Чему нас учит борозда?
И снова собрались у вок

зала. Шумели, толкались, 
потом бросились в вагоны, 
по десять человек на полку, 
долго усаживали гитари
ста...

Снова колхоз. Что буду 
бригадиром, знала сразу. 
Присматривалась к перво
курсникам: с кем-то из них 
завтра в борозду? Рассчи
тывала, сколько старших 
удастся перехватить.

Бригада сложилась легко 
и быстро. Наверное, потому 
что был «стержень» —«ста
рые колхозники» Сергей Ко
новалов, Саша Мозговой, 
Сережа Брага. Под стать 
им и первокурсники —Коля 
Варикаш, Света Добрынина,- 
Шура Семянников.

Бригадиром быть трудно, 
ведь от тебя зависит отно
шение людей к командиру 
и завхозу. Но это мелочь, 
а вот дож дь — посложнее. 
Через десять минут вымок
нут все до нитки. Уткнуть

ся в борозду и показать 
всем своим видом, что вода 
нам нипочем, а потом пол
дня сушиться? Или удрать, 
переждать эти полчаса в 
лесу, вернуться и работать 
спокойно? Мое убеждение— 
удрать! А если замкоман- 
дира думает иначе? Делай 
как говорят, — сбережешь 
нервы. Но только что ты за 
бригадир, если такой бере
жливый?

Бригадиром быть здоро
во! Потому, что за вымпе
лом бежишь ты, за джемом 
тоже.

Колхозный срок —месяц, 
ну, чуть больше. А вспоми
нается весь год, и всю 
жизнь. Чем вам запомнится 
колхоз— бороздой, длинной 
и скучной, или ожиданием 
вечера, ведь сегодня... а мо
жет и ж дать не нужно, 
с утра в бригаде весело и 
интересно.

Что дала борозда мне — 
будущему журналисту? В

последнем колхозе моя бри
гада почему-то оказалась 
в центре внимания прессы 
и радио. И чего мы только 
о себе не узнали! То у нас 
«картошка летит в ведро со 
скоростью света», то мы 
приняли, оказывается, обя
зательства «выйти на отмет
ку 14 га в день». Н ад этим 
посмеиваешься, потому что 
весь наш отряд убирал эти 
14 га в течение двух дней. 
Но когда пишут, что тебе 
«отдается предпочтение в 
распределении участков ра
боты» (как это?) и поэто
му у других бригад «опу
скаются руки», нам уже не 
до смеха.

Ребята! - Что .пишем? Что 
читать заставляем? И поне
воле будешь внимательнее 
относиться к материалам, 
подписанным твоей фами
лией. А говорят, что боро
зда не учит писать.

С. АРИСТОВА.

Как стать командиром
Быть командиром отряда всех страшен, непонятен, миссарскую деятельность, 

совсем нетрудно. Д ля этого К аждое твое слово глубо- После найденной тобой 
необходимо помнить не- комысленно. в углу за ящиками пачки
сколько теоретических пра- Когда отряд приедет в сигарет, считай, что тебе 
вил и иметь пару-другую колхоз и все увидят, что повезло с завхозом. Во-пер- 
практических навыков, там кое-что еще не готово вых потому, что она была
Вкратце вполне достаточно для жизни и труда, не те- спрятана. Во-вторых, ведь
знать следующее.

Если кому-то в голову вид
ряися, прими уверенный ты ее все-таки нашел.

и произнеси десять Корреспондентов газет
придет мысль назначить ко- приказов, любого содержа- всех рангов надо принимать 
мандиром именно тебя, не ния. радушно, но при этом зара-
стоит всех уверять, что ему Если тебе однажды не нее приготовиться к сказоч- 
пришла в голову неудачная захочется вставать в шесть но-казуснои манере осво* 
мысль. часов утра, подумай, что ения действительности.

Когда тебя назначат ко- отряд и без тебя отлично Вопросы производитель- 
мандиром, не надо в корне поднимется, накормится, ности труда, питания, отды- 
менять свой характер: вряд проведет линейку, отправит- ха, «сухого закона», здо- 
ли произойдет перемена в ся в поле, тогда ты легко ровья членов отряда на- 
лучшую сторону. переборешь эту слабость. столько просты, что я не

Опасения, что ты не смо- Не 6efla> если начнутся останавливаюсь на них. 
жешь управлять отрядом, нелады с мешками, тракто- ^  последнее. Когда в кон- 
совершенно безоснователь- рзми трактористами Крзс- колхоза оставшиеся пар
ны. такого человека, ная папка, постоянно носи- ни и девушки вдруг пока-
которыи не справился бы мдя в руке, легко устранит жутся великолепными ре- 
с сотней-другой журнали- любые подозрения в твоих бятами, с которыми можно 
стов. деловых способностях. свернуть еще много гор,

Беспокоиться о  своем Кто бы ни был комисса- знай, что это так и есть, 
авторитете среди членов ром, он будет парнем хо- Как видите, ^ничего нет 
отряда тоже не следует, рошим. Надо брать на веру проще, чем стать команди- 
После трех лет учебы на аксиому и не вмешиваться Ром колхозного отряда, 
нашем факультете ты для в сложную и кипучую ко- В. ЕГОРОВ.

Ти ьА Р И Щ И  из ре
дакции! Ваша прось
ба в предыдущем 

номере поделиться мнением 
о колхозных должностях 
нашла глубокий отклик в 
моем сердце. Но вместе с 
тем, она же (просьба) не
сказанно возмутила всю 
общественность в лице моем 
и факультета. Ваше пред
положение, что в колхозных 
уборочных отрядах сущест
вует пресловутая должность 
«завхоз»—чрезвычайно серь
езная ошибка. Все есть: и 
командир, и комиссар, и 
даж е мальчик, хоть и ку
хонный, но есть, а завхоза 
— нет. М ожет быть, когда- 
либо (что такж е сомнитель
но) и был, а нынче — нет. 
И не будет. Хотя бы пока. 
Хотя бы до второго прише
ствия. И дабы не быть го
лословным, привожу ряд 
возмутительных примеров 
из своей собственной жизни.

Что есть завхоз? Само 
собой — «заведующий хо
зяйством». Неважно, каким 
хозяйством, главное —заве
дующий. Заведующий —не 
бригадир, сам физически 
пахать — ни-ни... Я заве
дую, ты— выполняешь. Что 
ж е в колхозе?

Приезжаю я, бывало, как 
всякое руководящее лицо, 
на место дислокации кол
лектива (то бишь—отряда) 
заранее. Честь по чести. 
Что встречаю? Груду зам 
шелых матрацев на не ме
нее замшелом складе. И 
покуда эти самые матрацы 
плюс металлические сетки, 
плюс к тем сеткам по две 
спинки (две на ум пошло) 
плюс... (в общем — много) 
надо тащить на себе как 
минимум с километр, зако
номерен вопрос «нужен ли

здесь завхоз.''». Никак нет. 
Нужна лошадь.

Понятно, кушать в кол
хозе необходимо, как и ве
зде. А для приготовления 
пищи пока еще нужны про
дукты, что в магазине в 
двух шагах от столовой. 
Нужен ли здесь завхоз? 
Здесь продавец нужен. И 
носильщик. К слову ска
зать, пора бы уж перехо
дить на то, что поле дает, 
полюшко-поле...

нет. Так считает весь наш 
доблестный коллектив. И 
кухня. Впрочем, кухня, по- 
моему, тоже не нужна. Д е 
сяток бездельниц с 4 утра 
и до часу ночи только тем 
и занимаются, что моют, 
варят и... кормят это нена
сытное существо под назва
нием «ком...». Тсс — «зав
хоз».

Не знаю, не знаю, доро
гая редакция, но еслК вы 
считаете, что человек, соче-

ЭПИСТОЛА
(ГОРЬКАЯ)

Или вот случай. Кончи
лась в столовой вода, а де- 

,ж урная бочка с «НЗ» —на 
поле. Доставить ее — хва
тит ли сил у какого-нибудь 
колхозного лица? У колхоз
ного, может, и хватит, а 
вот у студенческого... Трак
тор тут нужен, а не «лицо».

Вспоминаю... В начале 
колхозной страды, по при
бытию отряда, некое лицо, 
занимающее это преслову
тое место «завхоза», выда
вало белые простыни, по 
штуке на бригаду. Д а еще 
при том уверяло, что и на 
него места хватит. -Попро
бовало бы... Можем ли мы, 
товарищи, терпеть данное 
надругательство и ш арла
танство?

Кто нужен в колхозе? 
Электрик, водопроводчик 
и дровосек, плотник, конюх 
и возчик, шофер, пожарник 
и мясник, докер и ассени
затор, даж е тот, кто соби
рает куриные яйца у насе
ления, нужен, а завхоз —

тающий в себе лучшие 
свойства одной лошадиной 
силы и силы трактора, тор
говца (а тут еще ой как 
нужно покопать) и ш арла
тана — и есть «завхоз», то 
тогда, тогда, тогда...

С тем и остаюсь...
Экс — завхоз ШУРИК.
Комментарий редакции: 

Завхоз СУО-78 Александр 
Подосенов поднял в своем 
письме важные вопросы 
функционирования колхоз
ного отряда. Не со всеми 
положениями письма редак
ция может согласиться. В 
частности, А. Подосенов 
утверждает, что колхозному 
отряду нужен не завхоз, а 
трактор. Между тем, хоро
шо известно, что тракторов 
не хватает даже для копа
лок. Да и предложение о 
полном переходе на продук
цию полей требует серьез
ного обсуждения.

Ждем ваших писем, до
рогие читатели.

ПИСЬМО ИЗ ПИЩЕБЛОКА
Есть такое дело, профес

сия даж е—«кухонный маль
чик». Помните, у Чехова — 
Ванька Ж уков. Так вот, я 
в Александровском был 
именно этим Ванькой. П ри
нести, унести, подать, 
убрать и все такое. Что вы 
улыбаетесь? Не вижу ни
чего смешного. Попробова
ли бы вы сами спать три 
часа в сутки, таскать четы

рехведерные обжигающие 
бачки и разжигать плиту, 
о которой я до сих пор 
вспоминаю с содроганием.

Конечно, печь можно не 
топить, и даж е поспать ча
сик-другой на посту можно. 
«Селедкой в морду» тебе 
никто тыкать не будет. Но 
200 человек останутся го
лодными, и кто-нибудь из 
грузчиков по отгрузке кар

тофеля с колхозных 
полей или погрузке 

этого продукта из авто
транспорта в вагоны подой
дет и чего-нибудь скажет. 
Уж лучше селедкой.

Теперь о преимуществах 
профессии:., всегда тепло, 
сытно и очень приятное 
общество.

В общем, «кухонный 
мальчик» — это звучит 
гордо.

Ю. МАСЛАК.

К ОТОРЫЙ раз уже за 
это утро вспоминаю 
добрым словом нашего 

командира со всеми его 
заботами. Но на сегодня, 
кажется, уж е в последний. 
Короткое слово «подъем» 
звучит в его устах с инто
нацией последнего желания. 
Чувствую, что, произнеси 
он это слово еще раз, и 
никто из грузчиков, в том 
числе и их славный брига
дир, больше никогда не 
поднимутся с аскетической 
колхозной постели.

— Не будем дразнить 
начальство, ребята, — опу
скаясь на колени, взывает 
комиссар.

Грузчики постепенно про
сыпаются, а их славный 
бригадир уж е надевает са
поги.

Еще один день моего по
следнего колхоза начался. 
Я, славный бригадир поле
вых грузчиков, в завядшем 
веночке из последних рома
шек, во главе своей брига
ды вступаю в отрядную 
столовую, где дымится на 
столах высококалорийное 
картофельное пюре. Вокруг 
стола суетится комиссар, 
просит поторопиться, отряд 
уже в поле. Взывать к со
вести грузчиков бесполезно, 
путь к ней лежит через их 
пустые желудки. И только 
когда в них что-нибудь 
появится, можно будет 
крикнуть: «Здравствуйте,
товарищи грузчики!»

— Здраж аем, товарищ 
бригадир!

Линейка окончена. Зву
чит «Отель «Калифорния»— 
танец с выходом в поле.
Впереди месит грязь разны
ми сапогами комиссар. Р я 
дом натруженно пыхтит 
грузчик Пономарев. Если

ПРИЗВАНИЕ -  ГРУЗЧИК
обернуться (но обернуться 
лень), то можно увидеть 
неунывающего грузчика Ко
новалова с неснимающейся 
улыбкой до ушей, с карма
ном на груди, пришитым 
поверх телогрейки, в кото
ром хранятся письма люби
мой жены. Где-то за ним 
грузчик Авдеев и грузчик 
Тарасов все еще не могут 
расстаться с мыслью, что 
спать уже нельзя. За ними 
грузчики-новобранцы Во
лодя Кем и Сережа Быков 
рука в руке теряют абиту
риентские иллюзии, мужая 
на ходу. И уж совсем вда
ли, если обернуться (а 
обернуться лень), Витя 
Расторгуев, грузчик, и груз
чик Сережа Брага клянут 
мысленно, а вслух понуро 
молчат о том, что клянут. 
А сказать легче, что не 
клянут: мягкую постель
университетского общ ежи
тия.

Неужели ни одному че
ловеку не пришла еще в 
голову мысль, что от сто
ловой до поля можно про
ложить рельсы, пустить по 
ним трамвай, а в нем 
поставить раскладушки. 
Мысль прерывается собст
венным криком: «Комари
ки», к машине». Тройка 
«комариков», наилегчайший 
вес, остервенело рвет меш
ки, подбрасывая их к небу, 
где в кузове машины Юра 
Чулков, 48 килограммов 
без формы, ловит и склады
вает их, один к одному, 
нежно, как младенцев в 
роддоме.

Началось. Мелькают ку

зова и прицепы. То тут, то 
там звучат победные слова: 
«Отъезжайте, пожалуйста, 
товарищ водитель». Ошале
лые от ласки шоферы лихо
радочно крутят натружен
ные баранки в сторону 
Зюрзи, где, гостеприимно 
распахнув объятья, наши 
братья по куску хлеба, ва
гонные грузчики, состав за 
составом отправляют карто
фель в районы Средней 
Азии, Крайнего Севера, Си
бири и Дальнего Востока.

... В воздух взлетают, 
ввинчиваясь в морозное не
бо, шапки. Это едет на 
своей машине любимый 
всеми командир сводного 
отряда УрГУ Валерий Л ив
шиц, в далеком прошлом 
руководитель студенческого 
клуба художественной само
деятельности. Радость на 
лицах моей бригады сменя
ется благоговением, а бла
гоговение снова радостью. 
Лившиц уезжает. А где-то 
между двадцать седьмым 
и двадцать восьмым грузо
виком в муках рождается 
сценарий грядущей театра
лизованной феерии «Народ
ное гуляние». Где-то между 
сорок третьим и сорок чет
вертым мелькает обед.

— Эй, браздаришки! Все 
грузовики сломались, и мы 
покажем вам сейчас, как 
нужно догонять «копалку», 
— Громогласно, так что Ти- 
течные горы роняют послед
нюю листву аж  на село 
Подгорное, кричит полевой 
грузчик Сергей Коновалов. 
В борозде начинается все
общее ликование. Задорно

позвякивают ведра, а бри
гады вперегонки несутся к 
отметке десять гектаров. 
Замкомандира Саша Кирил
лин мчится, рассекая ветер, 
посвистывая «строкомером», 
с задорным криком: «А не 
слабо ли!..»

Темнеет. В столовой клу
бятся запахи калорийного 
картофельного пюре. Вни
мание всех приковано к сто
лу грузчиков. Чего-то выки
нет еще кто-то из них? И 
кто-то из них чего-то выки
дывает. Дружный смех. З а 
дача одна—раскачать полу
сонный отряд любой ценой 
и не уснуть самому. Для 
этого стоит ездить в кол
хоз, а иногда даж е и уме
реть в нем.

Начинается народное гу
ляние с баром, барменом, 
лекцией, лектором, массови- 
ками-затейниками, бегом в 
мешках. Если останется 
время, будут танцы. Время 
остается, дамы приглашают 
кавалеров, кавалеры пля
шут, засыпая друг у друга 
на груди. Конец.

Погуляли. Довольные, но 
усталые, ковыляют в «об
щагу» и засыпают с песня
ми пятнадцать полевых 
грузчиков по отгрузке кар
тофеля с колхозных полей. 
Закончился еще один день 
моего последнего колхоза.

Если меня спросят, какая 
у вас профессия, я отвечу: 
журналист, а призвание — 
грузчик!

С. ИМЕРЕКОВ, 
бригадир полевых грузчи
ков студенческого убороч
ного отряда «Урожай-78».

На снимке: за работой — бригада им. Июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС.



Мы не забыли  
н а ш и х  клятв

Командирский голос возражений не допускал. Во
просов не возникало. Мы поняли: за нас уже все ре
шено. Нужно только съездить домой, взять по дюжине 
свитеров, непромокаемых штанов и — в колхоз!

Мы стали первокурсниками. И еще — бойцами кол
хозного отряда «Урожай-78». Мы рвались в колхоз. 
Нас предупреждали о трудностях — мы улыбались. 
Мы заранее горячо любили и нашего командира Вик
тора Егорова, и комиссара Сергея Соловьева. Никто 
не подозревал даж е, что скоро, узнав их ближе, полю
бим еще горячее...

... Село Александровское. Всего несколько улочек. 
И на каждой — дом, землянка — что угодно, но с рез
ными наличниками и ставнями. Сразу за селом —пруд 
с плотиной. На одном его берегу ивушки к воде скло
нились, на другом — хвойный лес красоты неописуе
мой на пригорок взобрался. Облака над ним плывут 
такие легкие и пушистые — ну, совсем как в сказке.

А луковые поля! А картофельные! Казалось, они 
именно нас, студентов, так долго ждали, и вот, 
наконец...

Дни стояли еще солнечные и жаркие. Рано утром, 
плотно позавтракав, мы уезжали в тесном грузовике 
на поля второго отделения совхоза «Красноуфимскрй». 
Возвращались затемно. Пусть у кого-то где-то что-то 
с непривычки и ныло, мы всегда пели веселые песни. 
Ведь мы, первокурсники, были не одни в колхозе. 
Наши старшие и верные друзья в лице командования, 
грузчиков, бригадиров и товарищей по бригаде не д а 
вали нам унывать. Д а и родители чуть ли не каждый 
день присылали подбадривающие письма и огромные 
посылки.

Потом начались дожди и слякоть. Но это мало кого 
вывело из колеи. Дисциплина, «сухой закон», велико
лепные обеды и ужины, добрые глаза лошади Анфисы, 
развозящей на поля по бригадам вторые завтраки, 
шумные и радостные поездки в красноуфимскую баню 
и еще многое другое делали свое дело.

По-прежнему вставали мы чуть свет и, весело 
шмыгая слегка простуженными носами, шагали в сен
тябрьский туман. На утренних линейках выслушивали 
в свой адрес приятные слова благодарности и намно
го реже — не совсем приятные, хотя и замаскирован
ные, упреки командира.

Часто за ударный труд получали вкусовые призы 
на всю бригаду, которые поедали с особым наслаж де
нием. (И откуда только в колхозе такой зверский ап
петит появляется?!)

Так же, с песнями и плясками, возвращались мы 
с работы в общежитие, где по вечерам всегда звенели 
друзья-гитары. И мы были з^ іяты  каждый вечер: 
когда конкурс самодеятельности намечался, и когда 
конкурс стенгазет планировали, и когда День соли
дарности журналистов надвигался, и вообще^ всегда, 
когда переполняющий наши души творческий азарт 
готов был выплеснуться наружу. Каким-то чутьем это 
угадывали веселые и дружные ребята — грузчики, и 
и такие представления устраивали!...

... Уже немало воды утекло с тех пор. Но вы, наши 
старшие и верные товарищи по колхозу, будьте увере
ны: мы не забыли той клятвы, что давали вам на 
I журналистском колхозном съезде. Мы снова едем 
в колхоз. Теперь нас будет больше.

О. ФЕНОВА.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Д ля «летописцев» прош 
лого трудового семестра 
колхозный уборочный от* 
ряд-78 неожиданно открыл
ся совршенно новой, до 
этого совсем не изученной• 
стороной, которая, в свою  
очередь, лиш ний раз убеди
тельно доказывает много 
раз доказанное: насколько  
велики и многообразны  
деяния его. Отряд не столь
ко хорошо работал, сколь
ко хорошо ел.

Вот несколько цифр, взя 
тых из «деловой книги» 
завхоза отряда А. Подосе- 
нова.

За  время пребывания в 
совхозе «Красноуфимский» 
отрядом съедено: 5012 кг 
хлеба, 5038 кг картофеля, 
1000 кг лука, около полу
тора тонн мяса (в перево
де на единицы крупного  
рогатого скота — 6 коров), 
молока —2000' литров, са
хара — 1030 кг, мучных из
делий  — 1000 кг, жиров —  
708 кг.

Отметим, что каждый 
боец отряда ел на свои 
кровно заработанные день
ги. На день приходилось  
98 копеек. Мало? Вспомним  
для сравнения Красную по
ляну 1976 года, где точно 
такие же браздари и груз
чики с точно такими же 
гастрономическими способ
ностями ухитрялись на
едаться на 32 копейки в 
день. Убедились?

Это еще не все. Всякий, 
отметивший в колхозе хо 
тя бы месячный юбилей, 
уезжал из него вполне со
стоятельным в финансовом  
отношении человеком. Сред
ний заработок составил 
125 рублей (вместе с едой 
и материальными ценно
стями).

Заинтересовались? В та
ком случае, в угоду вашим 
желаниям приведем еще 
несколько интересных цифр.

Подсчитано, что на госу
дарственном инвентаре мы 
потеряли 500 рублей (сюда 
входит стоимость 100 изно
шенных ведер, стоимость 
30 ножей и 2 топоров, уте
рянных в прямом смысле 
этого невыгодного слова). 
Лечились медикаментами, 
приобретенными в местной 
аптеке на сумму 200 рублей.

Установлена скорость по
требления , отрядом воды, 
равная одному литру в ми
нуту.

В колхозе жгли и били. 
В частности, сожжено 30 
кубометров дров (это 5— 6 
доверху груженных машин), 
разбито и сожжено 18 лам 
почек.

Пища готовилась в чис
той посуде, на промывку 
которой уш ло в общей 
сложности 40 кг соды.

И в заключение, помянем  
добрым словом 20 пачек 
мыла «ТЖ ».

В. РАСТОРГУЕВ.

К ОНЕЦ СЕН ТЯБРЯ — начало 
октября. Бархатный сезон... 
Это если на Черноморском по

бережье. А в Красноуфимском рай
оне— совсем даж е наоборот. Конеч
но, были в селе Александровском и 
солнце, и воздух, и вода. Но как-то 
не в тех комбинациях, о которых 
мечталось. Солнце слишком часто 
исчезало в довольно бандитского 
вида тучах, воздуха был ядрен, но 
уж чересчур прохладен, а вода пре
вращала благодатный красноуфим
ский чернозем в такой грязевой бас
сейн, что, будь эта грязь целебна, 
с ее помощью можно было бы выле
чить от ревматизма население пяти 
Бельгий.

Й все-таки студентам пелось. П о
тому, что очень повышали тонус ве
ликолепные обеды, приготовленные 
Наташиной поварской бригадой*. 
Потому, что эстетическое чувство 
будущих журналистов было постоян
но ласкаемо видом окладистых бо
род, окаймляющих юные лица, и 
прежде всего — чудо-бороды Олега 
Романова. Потому, наконец, что 
каждый проработанный день прибли
ж ал заветную цель — возвращение 
на родной факультет.

Зря ш антажировала их уральская 
погода, перейдя от заурядных сен
тябрьских дождей к натуральным 
снегопадам и свирепым утренним 
заморозкам. Номер не прошел. На 
каждый скачок ртутного столбика 
вниз студенты отвечали новой убран
ной бороздой и, конечно, новой пес
ней. А как работали! В бригаде Оли 
Кохан осталось пять человек, но

И В С Е - Т А К И  
НАМ ПЕЛОСЬ. . .

* Хитрость автора в том, что обе бри
гады возглавлялись Наташами — Васиной 
и Чурбановой; вот и разбери, кому ком
плимент! Скорее всего, обеим. (Прим. 
ред.).

сменные задания выполнялись неуко
снительно. О бригаде Светланы Ари
стовой даж е по областному радио 
было официально объявлено: там,
где прошла эта бригада, в борозде 
не остается ни одного клуб-ня. Сооб
щение это было встречен^ бурей вос
торгов, от которой едва не подкоси
лась местная архитектурная досто
примечательность — здание студен
ческого пищеблока, неплохо испол
нявшего по совместительств^ функ
ции очага культуры. Очень приятно 
такое услышать, особенно, если точ
но знаешь, что клубни все же оста
вались.

Были и разочарования. Одно 
время журналистам всерьез показа
лось, что на помощь им пришли фи
лософы. Но, увы, радость быстро 
угасла. Убрав несколько гектаров, 
наши недолгие помощники отбыли 
в направлении города, который «из 
всех самоцветов Урала — самый чу
десный».

А песня все равно не смолкала. 
Песня восхваляла родной деканат и 
сурово, клеймила превратности пого
ды, рисовала правдивую реалистиче
скую картину трудовых процессов и 
нежно ворковала о колхозной любви: 
За  манной кашей в очередь стоишь, 
А мне вот иногда дают сметану,

Но я ее полжизни есть не стану: 
Ведь ты в другую  сторону

глядишь...
Не поймешь, чего в этих строках 

больше — импрессионистской гру
сти Окуджавы или бесхитростной

проникновенности Щипачева, —но за 
душу хватает.

Как должен чувствовать себя че
ловек, проработавший в грязи и на 
холоде от утренней зорьки до вечер
ней? Вы скажете: усталым, подав
ленным, мрачным. М ожет быть, это 
и верно по отношению к какому-ни
будь совершенно рядовому граж да
нину. Но не к студенту-журналисту. 
Ужин — лучший индикатор студен
ческого настроения. А бывал этот 
ужин всегда безудержно весел, и 
сопровождался каким-нибудь спек
таклем в режиссуре Сергея Соловь
ева, отрядного комиссара, и завер
шался гимнами радости, которые 
возносились к холодному и черному 
красноуфимскому небу, когда ребята 
победно скользили по своенравным— 
то гуттаперчево-упругим, то нахаль- 
но-засасывающим — тропам, протоп
танным от столовой до общежития.

Не забывайте, что дело происхо
дило на последнем, самом нелегком 
этапе колхозной эпопеи. Уже была 
усталость, уже были недомогания, 
не было только нытья—ни громкого, 
ни тихого. Была друж ба, была под
спудная гордость собой, было пред
чувствие добрых воспоминаний о на
ших трудных, таких ярких, таких 
веселых днях. Хорошо, легко пелось 
журфаковцам на красноуфимских
полях! д. вовчок,

бывший куратор отряда 
журналистов, а ныне 

старший преподаватель 
кафедры стилистики.

к
С П И С О К  П Е С Е Н ,  Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Х  

И С П О Л Н Е Н И Ю  в  к о л х о з н ы х  У С Л О В И Я Х
1. «Вот опять сентябрь 4. «Солнышко скрылось я востру...»

опалил листву...» за речкою быстрой...» 7. «Колхозная любовь»
2. «Счастья нет...» 5. «Мир победит войну» 8. «Дили-дили-дили, кс
3. «Канализация» 6. «Взял я саблю, взял локольчики ду-ду...»

9. «Наш автобус ждет 
нас у столовой...»

10. «Спасибо нашему де
кану...»

11. «Песня эфиопов»
12. «Гимн амазонок»

ВЫБОР СДЕЛАН — КО Л ХО З
Первым знакомым чело

веком, которого встретила 
по дороге домой, была моя 
школьная учительница:

— Не узнаете?—спраши
ваю. — Загорела, говорите? 
Вроде негде. Солнце не ба
ловало. Дождь. Снег. Что? 
Грязная штормовка? А по- 
моему, очень даж е ничего.

Неузнаваемость меня не 
страшила. 40 дней колхоза 
— это не игрушки. А там 
в мешковине ходи — не 
удивишь, - умыться забу
дешь — не заметят, только 
помни, что ты человек: сам 
не хнычь и другим не д а 
вай, -не хитри, не увиливай 
от работы, крепись - до по
следнего. Юлить начнешь — 
кто обругает, кто смолчит, 
но все презирать будут. 
Весь ты тут на виду, ника
кой лупы не надо, чтоб 
изучить тебя.

— Не хочу в колхоз, — 
тянет старшекурсница. П о
чему не хочет? Романтика 
ведь, —думала я на первом 
курсе. Любопытно было 
мне, «зеленой», с «абиту- 
ры», выглянуть из-под м а
миного. крылышка. Теперь 
знаю: когда в сапогах хлю
пает вода или, стоя у хи
лого огонька, отогреваешь 
ледяные пальцы, о роман
тике говоришь в лучшем 
случае с иронией. Трудо
вой семестр в колхозе тре-, 
бует такого физического и 
морального напряжения, к а
кого хватило бы на много 
«благоразумно» прожитых 
лет. Там всего сверх меры: 
переутомления, перенапря
жения и еще других «пере». 
Если хотите, — это целина, 
Комсомольск, БАМ. Буду
щему журналисту колхоз

нужен как Витамин для 
ростаѵ

Попадете потом в труд
ные условия—быстрее при
выкнете, будете писать о 
трудовом человеке —скорее 
найдете общий язык, захо
тите постичь законы жизни 
рабочего человека —вспом
ните свою бригаду. Вспом
ните дождь, слякоть, и дев
чонку в башмаках не по 
размеру с бечевой вокруг, 
чтоб не слетали' точь-в-точь 
как в годы первых пятиле
ток. Смешно? Д а, мы сме
ялись, подшучивали, ругали 
за неблагоразумие (лучше 
б в общежитии пересидела, 
пока не нашлось что-нибудь 
подходящее) и становились 
все дружнее, внимательнее 
друг к другу и требова
тельнее к себе.

Бросила рюкзак в угол.
— Теперь уж, наверное,

не поедешь больше, — ж а 
лея, спрашивают родители.

А вы читали у Пескова, 
как полярники рвутся до
мой и клянутся себе не 
возвращаться к жизни сре
ди суровой стихии, но дома 
им начинают сниться «бе
лые» сны, и они опять со
бирают свои рюкзаки? Так 
важно еще раз пережить 
те необыкновенные ощуще
ния трудового братства бу- 
ден, буйного веселья празд
ников, гордости за те огром
ные черные поля, которые 
мы освобождаем, что все 
трудности уходят на второй 
план. «Человеческое брат
ство не фраза, а истина. И 
с загрубелых лиц глядит 
на нас вся красота челове
чества», — вот такие заме
чательные слова есть у 
Маркса. Выбор сделан — 
колхоз. Г. ЗЕТКИНА.



Е В О П Р О С У  О Т Р У Д О В О М  В О С П И Т А Н И Й  НА Ф А К У Л Ь Т Е Т Е  Ж У Р Н А Л И С Т И К И
Сейчас трудно вспомнить, 

кто из грузчиков в колхозе 
среди картофельного без
молвия похлопал по натру
женному плечу вчерашнего 
абитуриента Володю Кема 
и изрек:

— Утешением тебе долж
но служить то, что на вто
ром курсе при изучении 
диалектического материа
лизма механизм превраще
ния обезьяны в человека 
будет ясен, как первый 
колхозный снег. Как-никак, 
на себе испытали!

В этой незатейливой кол
хозной шутке была нема
лая доля правды. Лица 
студентов журфака, уез
жавших с победой из кол
хоза, были озарены созна
нием великой сермяжной 
силы, с помощью которой 
беспечный наш предок пре
вратился когда-то в гордо 
и прямо ходящего челове
ка. И неслось по традиции 
над свердловским вокза
лом, уже припорошенным 
снегом, хриплое, но триум
фальное: «На будущий год 
в колхоз не поеду, желез
но!» Это шагали под фа
культетским знаменем те, 
у кого за плечами остались 
200 гектаров красноуфим
ских полей. В эти минуты 
я снова, уже в который 
раз, вспомнил, как на вяз
ком от дождей поле, при
шла такая мысль: «Полно

те, комиссар Соловьев, да 
нужно ли им-то трудовое 
воспитание. Уж в каком- 
каком, а в этом воспитании 
им не откажешь».

Банально бы прозвучала 
умильная фраза о «мамень
киных дочках», убирающих 
в день по десять гектаров. 
Но эти девчонки, опухши
ми пальцами упорно ковы
ряющие картошку под дож 
дем с восьми утра до вось
ми вечера, эти девчонки, 
со слезами уезжающие из 
колхоза, эти девчонки... 
Вспоминались мне именно 
эти «маменькины дочки», 
когда на трудовой аттеста
ции, уже зимой, кто-нибудь 
из широкоплечих факуль
тетских мальчиков, отчиты
ваясь о своем третьем се
местре, говорил, что не 
смыкая глаз и не покладая 
рук, работал в университет
ской гиполаборатории. Рез
чиком бумаги.

— Полноте, бывший ко
миссар Соловьев, — думал 
я. — Вам только показа
лось, что трудовое воспи
тание у него в самом деле 
хромает. А милый, в об
щем, парень поднимает не
винные и чуть обиженные 
глаза, в голосе его обида. 
Ведь трудовой семестр им 
отработан, почему так сни
сходительно-брезгливо смот
рят эти маленькие девочки, 
убиравшие осенью картош

ку. И он мог бы поехать в 
колхоз, да только накануне 
отъезда повредил запястье, 
ворочая утром тяжелые 
гантели. Вон, другие, ми
лые, в общем, ребята вчет
вером весь сентябрь созда
вали два стенда для фа
культетской наглядной аги
тации.

Колхозные грузчики, в со
вершенстве владеющие язы
ковыми средствами созда
ния юмора и сатиры и не 
теряющие этого совершенст
ва даже после того, как 
забросают доверху картош
кой десяток грузовиков, 
сочинили когда-то песню, 
где были слова благодар
ности декану, пославшему 
их в колхоз. Не стоит рас
шифровывать строки кол
хозного фольклора. Без 
этого ясно, что благодар
ны были они за* то, что 
взгляды «маленьких дево
чек, работавших осенью в 
колхозе», полны признатель
ности им, колхозным груз
чикам, которые могли бы 
составить гордость любого 
ССО, но не уступили соб
лазну отработать трудовой 
семестр на жарких летних 
студенческих стройках. Тем 
более, что от комитета ком
сомола на факультет дает
ся разнарядка только на 
колхозный отряд, и за каж
дого факультетского бойца 
ССО, отработавшего летом

в отрядах философов или 
физиков, колхозный отряд 
журналистов делает его 
норму. А также за всякого, 
кто вопреки решению бюро 
BJIKCM факультета вместо 
колхоза поехал вожатым 
в пионерский лагерь, кор
респондентом в родную га
зету, рабочим в археологи
ческую экспедицию. И есть 
ли разница между поигры
вающим мускулатурой рез
чиком бумаги в типолабо- 
ратории, недосыпающим но
чи фотокором «Уральского 
университета» и сезонным 
рабочим геологоразведки, 
если все они прежде всего 
студенты факультета, кото
рый в сентябре должен уб
рать 200 гектаров колхоз
ных полей? А среди этих 
гектаров были гектары мус
кулистого резчика, крайне 
работоспособного фотоко
ра, неутомимого затейника 
вожатого, бойца ССО «Оп
тимист». Их гектары уби
рали «маменькины дочки».

Так кому оно нужнее, 
трудовое-то воспитание? 
Кого надо восг итывать: 
этих «маменькиных дочек», 
которых комиссар со слеза
ми выгонял с поля, потому 
что за день уже второй 
приступ, или этих, удив
ленных неприветливым
взглядом такой девчонки, 
милых ребят?

С. СОЛОВЬЕВ.

А я т я -
р у б р и к а Я В КОЛХОЗЕ НЕ БЫЛ...

В колхозе я почти никог
да не был, и посему мне 
особенно хочется поделить
ся опытом по поводу этого, 
как утверждаю т непосред
ственные участники собы
тий, увлекательного и полез
ного времяпрепровождения. 
К тому же редакция «Ж ур
налиста» убедила меня в 
том ,что, в сравнение с вы
ступлениями асов колхоз
ного семестра, откровения 
человека, который почти 
никогда не был в колхозе, 
никогда не будет уже и 
страшно об этом сожалеет, 
весьма ценны.

Откровенно говоря,
раньше мне казалось, будто 
мысль о том, что по край
ней мере треть жизни про
жита впустую (действи
тельно: почти никогда че
ловек не был в колхозе), 
меня никогда сильно не по
тревожит. Но неумолимая 
логика аргументов редак
ции убедила меня в непол

ноте ощущений, полученных 
в долгие годы учебы в ву
зе, о чем я и должен те
перь незамедлительно и 
принципиально . высказать
ся. И тогда я вспомнил, 
что в колхозе все-таки од
нажды был в течение че
тырех дней и работал на 
пблях в качестве сборщика 
картофелин.

Это было в 1973 году, 
когда я, студент физтеха 
УПИ, только приехал с Ко
лымы, где в составе ССО 
«Урал» строил подпорную 
стенку для золотоизвлека- 
тельной фабрики. Здесь на
до заметить, что на Колы
ме картофель почти не вы
ращивают, и нам пришлось 
заблаговременно запастись 
им еще в Свердловске и 
потом везти самолетом до 
М агадана, а потом автобу
сом к месту назначения, 
так как даж е ребенку яс
но, что ни один уваж аю 
щий себя повар не возь

мется кормить перевыпол
няющих норму студентов, 
не имея при этом картофе
ля.

Д ля того, чтобы глубже 
осознать значение этого 
ценного пищевого продукта 
в организации общественно
го питания, весь наш курс 
сняли с лекции по термо
динамике и велели прийти 
к двум часам с вещами для 
отправки на поля на четы
ре дня. Год был по погод
ным условиям тяжелым, 
урожай — большим, а по
рядка никакого не было. 
Поэтому я неоднократно 
вспоминал с завистью на
селение Колымы, которое 
почти не выращивает кар
тофель и занято преимуще
ственно в горнодобывающей 
промышленности и в сфере 
обслуживания. Но в ходе 
переписки с работавшими 
в это время в Приданнико- 
во студентами университе
та я уяснил для себя, что

По лезнысоветы
*  Если у  вас нет желания ехать в колхоз, 

поезжайте в совхоз .
*  Собираясь на уборочные работы, запишите 

на бум аге  ваш у фамилию, имя, отчество, год  
и месяц рождения, гр уп п у  крови, домашний  
адрес и телефон и ^зашейте данные в п од
кладку.

*  Если в сутолоке вок зала  вы потерялись, 
не беспокойтесь  —  вас все равно найдут, о д е 
нут, накормят, и отправят на уборочные  
работы .

*  С обирая картофель, соблюдайте технику 
безопасности • К огда  на вас наедет автомо
биль, вежливо скажите водителю: «Отъезжай, 
пожалуйста»  —  и терпеливо ожидайте.

*  Если, работая в поле, вы случайно за н о 
зили р у к у , аккуратно вытащите за н о зу  и 
ср а зу  же промойте ран ку  перекисью водорода  
и обработайте ее йодом.

*  К огда  в общежитии будет холодно, зато
пите печь. В случае пожара не теряйте при
сутствия духа, откройте окна и взывайте 
о помощи.

*  Если на ваших колхозных брю ках  появи
лось пятно, посыпьте его солью и смойте ее 
водой  —  пятно тотчас же исчезнет.

I О б ъ я в л е н и е ^
21 апреля в 18.00 -  КОЛХО ЗНЫ Й ВЕЧЕР I

I ^  -—  ш
! В программе:

человек, который никогда 
не был в колхозе, невыгод
но отличается от своего 
коллеги по биологическому 
виду и роду занятий и дол
жен глубоко сожалеть о 
том, что не прошел огонь, 
и — главным образом — 
воду колхозного семестра. 
Однако, судьбе было угод
но, чтобы до того и после 
того я никогда больше не 
участвовал в борьбе за 
уборку картофелин. И с тех 
пор я начал сожалеть о 
бездарно и бесколхозно 
растраченной молодости, 
чем занимаюсь и по сей 
д ен ь , особенно после того, 
как услышал массу востор
женных рассказов о пос
ледней трудовой эпопее 
журналистов в Александ
ровском. Поэтому я не могу 
молчать и принципиально 
заявляю  всем, кто подобно 
мне до сих пор не вкусил 
вкуса этой жизни: надо 
ехать! Помните, как гово
рил Белинский: любите ли 
вы колхоз, как люблю его 
я ... идите, идите в колхоз, 
живите и умрите в нем... 
если можете.

А. ГРИГОРЬЕВ.

!
I

Номер подготовлен инициатив^ 
ной группой студентов в составе:  
С. П О Н О М А Р Е В , С. С О Л О В Ь 
ЕВ, Г. Б Е Л Я Е В  (ответственный  
сек ретар ь),  В. Р А С Т О Р Г У Е В ,

Н. Ч У Р Б А Н О В А .
Фото: В. В А Х Р У Ш Е В .
М аш бю ро: Е. Д о л г о ва ,  Р. Бак-  
ш аева, И. Д ер к он ос ,  М. Ром анова.  
Выпускающий: А. К У З Н Е Ц О В .

3а

встреча с ветеранами 
колхозного движения, 
торжественное вручение 

, комсомольских путевок, 
народное гуляние с ат
тракционами.

Гвоздь программы:
«Театр трех актеров»

I в составе С. Коновало- 
! ва. С. Имерекова и 
I Gv Соловьева.

Танцы будут (если 
! успеем).

Ж Д ЕМ  ВАС:
пр. Л енина, 51, Ак
товый зал УрГУ.
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