
 
 

 

Первые шаги 

 
В эти дни в коридорах института, на лестницах и в аудиториях встречается много 

незнакомых юных лиц, веселых и задорных, а порой нерешительных и удивленных. 

Конечно же, это первокурсники. Теперь это полноправные студенты ведь первый экзамен 

выдержан – месяц работ на уборке урожая позади. 

Впереди этой армии первокурсников и ребята из группы 13-а и 13-д, которые 

работали в селе Хмаровка Красногорского совхоза. Надолго запомнится ребятам их 

первая уборочная. 2700 рублей – таков итог работы студентов. Для многих из них это 

были первые деньги, заработанные своим трудом, и поэтому они особенно дороги. А ещё 

на огрубевших руках появились мозоли и голос чуть охрип. 

 Где только не пришлось работать: и на току, и на ремонте ферм, на стройке домов 

и даже в кузнице, а М. Улейко и В. Генделев поработали и на свиноферме. 

Нелегко было порой работать по 12 часов на току, но ребята понимали, что 

слишком дорого сейчас время. Е. Рябинин, В. Кунгуров, С. Ягупов, С. Оськин,  

А. Погорелов, А. Ворошилов и другие переработали около 2800 тонн зерна. 

Потрудились ребята и на ремонте ферм. Пришлось, правда, поучиться некоторым 

держать топор и пилу в руках, да и кистью малярной поработать. Зато теперь их этих 

ребят выйдут отличные бойцы строительных отрядов. Как и в любой работе, были, 

конечно, и непревзойденные мастера – А. Шумилов и В. Захаров. Поистине здорово 

работали  В. Швец  А. Елгин. За какое бы дело они не взялись: будь то работа на силосе 

или на скирдовании соломы – всюду трудились по-ударному. 

Жаль, что руководство совхоза не смогло предоставить ребятам нормально жильё, 

да и постельными принадлежностями обеспечены были далеко не полностью: пришлось 

вместо подушек и одеял использовать матрасы. 22 человека жили в вагончике, 

рассчитанном на 12-14 человек. За весь месяц в деревне мы ни разу не видели в столовой 

ни сметаны, ни творога, зато гуляш (если это возможно назвать гуляшом) был ежедневно, 

только гарнир из макарон сменялся на гарнир из вермишели. 

Все это уже позади, но хочется, чтобы ребята, которые поедут туда же на будущий 

год, встретили лучший приём. 

Идут занятия… Ребята слушают лекции, занимаются в лабораториях. Студенческие 

годы начались, так пусть же будут они интересными и увлекательными. Пусть каждый 

день приносит что-то новое и полезное. 
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