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…И по сей день согревает душу
Июнь 1956 года. ЦК ВЛКСМ обратился к советской молодежи, студенчеству с призывом
страны: помочь убрать богатый урожай, созревающий на новых, только освоенных
целинных землях. В день, когда это обращение было оглашено по радио и даже не
опубликовано еще в газетах, собрался комсомольский актив ХПИ. Единодушно было
принято решение: считать своим долгом участвовать в уборочной страде. Пример показали
студенческие вожаки: Анатолий Шеховцов, секретарь комитета комсомола института,
секретари комсомольских бюро: машфака – Анатолий Грабченко, энергомаша – Юрий
Стеценко, металлурги – Дмитрий Белега, Вадим Жеребцов, Александр Чернов, химик –
Жанна Батюк, ЭМС – Михаил Бакшт, «трактористы» – Анатолий Бонев (староста группы),
Александр Бречко (комсорг группы). Да разве перечислишь всех: места для этого не хватит
на страницах газеты.
Все изъявившие желание были большими романтиками. Нас влекли бескрайние просторы и
ковыльная степь, богатый пшеничный сноп. Хотелось жить именно в палатке, умываться
утром росой, а днем, подогревшись на солнцепеке, искупаться в Ишиме.
Перед выездом добровольцы собрались на митинг, проводившийся у химкорпуса. Через
день-два поехали на целину. Отряд нашего автотракторного факультета разместился в
совхозе «Дружба» Рузаевского района Кокчетавской области. Сюда мы приехали раньше,
чем созрел урожай. Самые мастеровые ребята включились в завершение работ по ремонту
сельхозтехники. Другие – приобретали навыки эксплуатации этой техники. А большая часть
занималась устройством зернового тока: планировали площадку, устанавливали
электростанцию (громко сказано: поставили имеющийся в совхозе движок – «нефтянку»,
соединили его с электрогенератором, сделали проводку). Строили бригадный домик – из
самана. Саман научились делать. Впервые здесь столкнулись с практической задачей:
поставить стены под прямым углом. Вспомнили треугольник Пифагора, имеющий стороны,
равные 3, 4 и 5 одинаковым отрезкам. Воспользовались для этого обычным шнуром-
шпагатом.
Наступила горячая пора – жатва. Степь, ранее спокойная, тихая, а ночью – темная,
изменилась: повсюду светились огни фар тракторов, комбайнов, автомобилей; поле гудело,
светилось, оно ожило, пробудилось.
На нашем зерновом току быстро выросли четыре бурта пшеницы, каждый длиною около 300
метров. Одновременно зерно отправляли на элеватор. К сожалению, не все удалось
отгрузить. Долго об этом сожалел дядя Саша Рогозин (наш местный бригадир).
Завершили работу в конце сентября, когда летели белые мухи – снежок покрывал поля.
Наша уборочная страда закончилась.
Радостное чувство и по сей день согревает душу: есть личный вклад (пусть небольшой) во
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всенародное дело. Родине требовалось зерно. Много…
А. Рославцев, студент группы А-23б, руководитель отряда студентов автотракторного
факультета


