
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

д сямстжмЪивШбМ
Газета выходит 
с 1 сентября 

1956 г.

1973
МАЙ

17
Ч Е Т В Е Р Г

№  17 — 18 
(633—634) 
Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Как сладко сознавать 

причастье 

К дарам  распаханных 

полей; 

Всем сердцем знать, — 
тебе подвластны 

Просторы сказочной 

земли, 
Твоей заботой 

ежечасной 
Побеги первые взошли, 
Твоим трудом взращен 

и собран 
Великий океан хлебов... СТАВРОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО велика 
роль специалиста высшей ква
лификации —  выпускника сель
скохозяйственного вуза в вы
полнении широкой программы 
дальнейшего развития сельско
хозяйственного производства, 
намеченной XXIV съездом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, в создании изо
билия продуктов питания и 
сырья для легкой и пищевой 
промышленности.

ропольского края плодотворно 
работают свыше 5 тысяч вы
пускников института.

Мы можем с уверенностью 
сказать, что большинство задач 
в области сельского хозяйства 
края решается при активном и 
всестороннем участии ученых 
и преподавателей института, ру
ководителей и специалистов 
колхозов и совхозов —  питом
цев нашего вуза.

Подготовка специалистов в

института, в результате чего 
площадь спортивных залов
практически удвоится. Начи
нается строительство ветери
нарных клиник —  комплекса 
учебных помещений ветеринар
ного факультета.

Практические навыки работы 
по профилю своей будущей 
специальности студенты полу
чают в учебно-опытном хозяй
стве института.

Коллектив института и учеб-

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ-
высококвалифицированные кадры

Ставропольский сельскохо
зяйственный институт является 
одним из крупнейших вузов 
страны. Институт готовит спе
циалистов сельского хозяйства 
на 6 факультетах по 9 специаль
ностям.

Агрономический факультет 
готовит ученых агрономов и 
ученых агрономов со специали
зацией по орошаемому земле
делию.

Факультет защиты растений 
готовит ученых агрономов по 
защите растений.

Зоотехнический факультет го. 
товит ученых зоотехников и 
ученых зоотехников со специа
лизацией по овцеводству.

Ветеринарный факультет го
товит ветеринарных врачей.

Факультет механизации сель
ского хозяйства готовит инже- 
неров-механиков.

Экономический факультет го
товит экономистов-организато- 
ров сельскохозяйственного про
изводства и экономистов по 
бухгалтерскому учету.

Среди выпускников нашего 
института —  Герои Социалисти
ческого Труда, депутаты Вер
ховных Советов СССР и союз
ных республик, ответственные 
руководители советских и пар
тийных органов, крупные уче
ные.

За время своего существо
вания институт выпустил около 
16 тысяч высококвалифициро
ванных специалистов, которые 
успешно трудятся в различных 

{' районах нашей необъятной Ро- 
{' дины.
|1 Только в колхозах, совхозах,
| ветеринарных учреждениях и 
I ремонтных предприятиях Став

институте осуществляется на 50 
кафедрах, на которых работа
ют 20 докторов наук, профес
соров и 160 кандидатов наук, 
доцентов. Кафедры возглавля
ют высококвалифицированные 
ученые. Среди них заслужен
ные деятели науки РСФСР, про
фессора С. Н. Никольский и
А. А. Корнилов, профессора 
Н. И. Перегудов, П. А. Рубцов, 
Б. Г. Имбс, Н. М. Куренной, 
К. И. Гаврилова, М. Т. Терехина 
и другие.

Учебная база института отве
чает современным требова
ниям подготовки высококвали
фицированного специалиста. 
Лекционные аудитории и лабо
ратории оснащены новейшим 
оборудованием, приборами, 
техническими средствами обу
чения. Учебный процесс макси
мально иллюстрирован нагляд
ными пособиями, разрезами, 
макетами, действующими мо
делями.

В лабораториях института, в 
учебных мастерских, в вычисли
тельном центре и на учебном 
полигоне студенты обеспечены 
всем необходимым для успеш
ной учебы.

К услугам студентов имеется 
библиотека, насчитывающая 
около 500 тысяч томов различ
ной учебной, научной и художе
ственной литературы.

Учебно - производственная 
база института непрерывно рас
ширяется и совершенствуется. 
В 1972 году введен в эксплуа
тацию новый учебный корпус 
площадью 6 тыс. кв. метров. В 
текущем году начата рекон
струкция спортивного комплекса

но-опытного хозяйства высту
пил инициатором Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния среди сельскохозяйствен
ных вузов страны и их учхозов 
за достижение высоких произ
водственных показателей и ока
зание действенной научно-прак
тической помощи сельскохо
зяйственному производству. 
Принятые обязательства успеш
но выполняются.

Большая часть студентов раз
мещена в благоустроенных об
щежитиях.

При институте имеются сту
денческая столовая, буфеты, 
пункты бытового обслужива
ния.

Успевающие студенты, актив
но участвующие в обществен
ной работе, обеспечиваются 
стипендиями.

Интересна и многогранна 
жизнь студенческого коллекти
ва. В кружках студенческого 
научного общества, в студенче
ском проектно - конструктор
ском бюро, отделениях факуль
тета общественных профессий, 
кружках художественной само
деятельности, секциях спортив
ного клуба, секциях ДОСААФ  
занимаются сотни студентов.

В период летних каникул сту
денты работают в строительных 
отрядах на ударных комсо
мольских стройках, принимают 
участие в походах по местам 
боевой и трудовой славы, от
дыхают в спортивно-оздорови
тельных лагерях в горах Кав
каза и на Черноморском побе
режье.

В 1973 году на 1-е курсы оч
ного обучения будет принято

750 студентов, в том числе на 
агрономический факультет — 
100 человек, на факультет за
щиты растений —  50, на зоо
технический факультет —  100, 
на ветеринарный факультет — 
150, на факультет механизации 
сельского хозяйства —  225, на 
экономический факультет — 
125 человек.

Начиная с 1973— 1974 учебно
го года изменился профиль 
подготовки специалистов на 
экономическом факультете. В 
частности, вместо специально
сти «ученый агроном-эконо
мист» учреждена специаль
ность экономист-организатор 
сельскохозяйственного произ
водства.

Планируется учреждение но
вой специальности — зооинже
нера —£ специалиста по про
мышленному ведению животно, 
водства.

Правила приема опублико
ваны в краевых газетах, разо
сланы в районные управления 
сельского хозяйства, в колхо
зы и совхозы края.

Основные положения правил 
приема являются общими для 
всех высших учебных заведе
ний страны.

Преимущественным правом 
при зачислении в наш инсти
тут по результатам конкурс
ных вступительных экзаменов 
пользуется сельская моло
дежь.

ПОСТУПАЮЩИЕ В ИНСТИ
ТУТ СДАЮТ ЭКЗАМЕНЫ:
. —  на факультеты агрономи
ческий, защиты растений, зоо
технический и ветеринарный —  
ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, БИОЛО- 
ГИИ (устно) и ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (сочи
нение);

—  на факультет механиза
ции сельского хозяйства — 
ПО МАТЕМАТИКЕ (письменно 
и устно), ПО ФИЗИКЕ (пись
менно), ПО РУССКОМУ ЯЗЫ
КУ И ЛИТЕРАТУРЕ (сочине
ние);

—  на экономический фа
культет — ПО МАТЕМАТИКЕ 
(письменно), ПО БИОЛОГИИ и 
ГЕОГРАФИИ (устно), ПО РУС
СКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
(сочинение).

В период с 1 по 31 июля 
для желающих будут органи
зованы подготовительные кур
сы-консультации.

Коллектив института готов к 
достойной встрече нового по
полнения студентов-первокурс- 
ников!

В. ЛИСУНОВ, 
ректор института, 

профессор.

ДОРОГОЙ
ДРУГ!

ТЫ  РЕШ И Л  посвятить свою 
жизнь сельскому хозяйству. 
Ты пришел в наш вуз, значит 
ты любишь землю, животных, 
машины, хочешь, чтобы наша 
страна становилась краше и 
богаче.

Поступив в наш институт, 
ты вольешься в дружную ком
сомольскую семью. В ней — 
более 3 тысяч комсомольцев.

В годы учебы ты не только 
должен в совершенстве овла
деть своей специальностью, но 
и постичь науку работы с людь
ми, чтобы на производстве 
стать умелым специалистом-ор- 
ганизатором. Эти навыки ты по
лучишь в процессе обществен
но-политической практики и 
сдачи Ленинского зачета «Р е
шения XXIV съезда партии — 
в жизнь». Они требуют от каж
дого студента активного уча
стия в общественной жизни ин
ститута, факультета, курса, 
группы.

Твоему всестороннему разви
тию помогут школа молодого 
лектора и факультет обществен
ных профессий, где ты полу
чишь вторую профессию — 
тренера по спорту, руководите
ля художественной самодея
тельности.

Бели ты захочешь глубже 
постичь тайны наук, для тебя 
открыты двери кружков С НО 
(студенческого научного обще
ства), а такж е студенческого 
проектно-конструкторского бю
ро.

Интересна и разнообразна 
жизнь организации, куда воль
еш ься ты, комсомолец. Заме
чательные традиции имеет она. 
Это проведение внутривузов- 
ского фестиваля, посвященно
го Дню победы, который про
ходит каждый год 8 —9 мая, 
традиционные вечера посвяще
ния первокурсников в студен
ты и завершения трудового се
местра.

Многие из тех, кто читает 
сейчас эту газету, станут сту
дентами нашего вуза, продол
жателями славных институт» 
ских традиций.

Впереди у тебя, абитуриент, 
большой труд по подготовке к 
экзаменам, конкурсная борьба, 
требующая знаний, настойчи
вости, выдержки. Больших ус
пехов тебе, абитуриент, на пути 
знаний, на пути в институт.

Г. ЕРЕМ ИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.



Рассказываем 
о факультетах

М ЕХ А Н И ЗА Ц И И  
С Е Л Ь С К О Г О  
ХОЗЯ ЙС ТВА

В НЫНЕШНЕМ году на факуль
тет механизации будет принято 
225 человек. Факультет имеет 
хорошую материальную базу. Ка
федры его расположились в спе
циально выстроенном для мехфа- 
ка лабораторном корпусе, неко
торые кафедры получили новую 
прописку в учебном корпусе, по
строенном в нынешнем году.

Будущие инженеры за годы 
учебы в институте приобретают 
производственные квалификации 
шофера, тракториста, комбайнера.

В период ежегодных учебных и 
производственных практик сту
денты овладевают навыками рабо
ты на станках, машинах, изучают 
технологию выполнения сельско
хозяйственных работ и ремонта 
машин, а также знакомятся с 
технологией сельскохозяйствен
ного машиностроения на заводах 
Ростова, Челябинска, Минска, Та
ганрога и других городов.

Окончившие институт работают 
на инженерных должностях в 
колхозах, совхозах, отделениях 
«Сельхозтехники», научно-иссле
довательских и учебных институ
тах, в профессионально-техниче
ских училищах и техникумах, уп
равлениях сельского хозяйства.

Идет лекция.

О НАШ ЕМ  
ИНСТИТУТЕ

ф  Институт ежегодно выпуска
ет для народного хозяйства стра
ны свыше 1000 молодых специа
листов.

ф  На 50 кафедрах нашего ву
за трудятся 20 докторов наук, 
профессоров и 160 кандидатов на
ук, доцентов. Сре^,и них заслу
женные деятели науки РСФСР, 
профессора А. А. Корнилов и 
С. Н. Никольский, профессора 
Н. И. Перегудов, К. И. Гаврило
ва, П. А. Рубцов, Б. Г. Имбс,
H. М. Куренной, М. Т. Терехина 
и другие.

@ Научно-учебная библиотека 
института насчитывает около 500 
тысяч томов.

@ В институте создан и рабо
тает вычислительный центр.

ф  При кафедрах всех факуль
тетов работают научные студен
ческие кружки. В студенческом 
научном обществе занимается
I.555 студентов.

ф  На факультете обществен
ных профессий работают 12 отде-

ТОЛЬКО ФАКТЫ
лений. Среди них вокальное, на
родных инструментов, танцеваль
ное, лекторов-международников.

ф  Институт имеет лучший в 
крае спортивный зал. В спортив
ном клубе работает 13 секций: 
легкой атлетики, бокса, ручного 
мяча, баскетбола, футбола, волей
бола, штанги и другие.

ф  В одном из живописнейших 
уголков края — урочище Архыз, 
наш институт построил для сту
дентов и сотрудников спортивно- 
оздоровительный лагерь «Архыз».

ф  Учебно-опытное хозяйство 
института — не только высоко
рентабельное сельскохозяйствен
ное предприятие, но и база для 
углубления и закрепления теоре
тических знаний студентов. В уч
хозе находятся ветеринарные 
клиники, опытное поле, учебный 
полигон.

@ На кафедрах института ус
пешно применяются современные 
технические средства и методы

О НАШ ЕМ 
ИНСТИТУТЕ

программированного обучения. 
Созданы и работают семь автома
тизированных классов. С нового 
учебного года вступят в строй 
еще 3 Таких класса. Оборудованы 
новейшими техническими сред
ствами поточные лекционные ау
дитории.

® Для студентов построены 4 
общежития, в которых прожива
ет 1320 студентов всех факульте
тов.

ф  В ' студенческом проектно
конструкторском бюро института 
работает 120 студентов всех фа
культетов. В минувшем году бю
ро выполнило работ на общую 
сумму 58,8 тысячи рублей.

@ В прошлом году на турист 
ских базах и в спортивно-оздоро
вительных лагерях отдохнуло 
294 студента.

® В походах и поездках по 
местам революционной, боевой и 
трудовой славы летом прошлого 
и зимой нынешнего года участво
вало свыше 200 студентов.
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К а к  работ аю т  наш и вы пускники
ИНСТИТУТ гордится своими выпускниками. Многие из них стали руководителями централь

ных, краевых, районных партийных и советских организаций, директорами совхозов, председате
лями колхозов, главными специалистами хозяйств.

Это Д. Пушкарный, директор племзавода «Большевик» Ипатовского района, А. Маслов, 
председатель колхоза имени Ленина Предгорного района, К. Назаренко, начальник отдела механи
зации краевого управления сельского хозяйства,В. Сивченко, ныне работающий в ЦК ВЛКСМ, 
И. Терещенко, начальник краевого управления молочной промышленности, В. Калягин, А. Треть
яков, О. Томашевский, первые секретари райкомов КПСС, и многие другие.

В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о том, где и как работают наши выпускники.

На операции.

В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Й
ЕЖЕГОДНО на ветеринарный 

факультет принимается 150 сту
дентов.

Для их учебы создана хорошая 
материальная база: в учебном хо
зяйстве работает ветеринарная 
лечебница, в текущем пятилетии 
будут построены типовые ветери
нарные клиники, учебный кор
пус, еще одно общежитие.

Окончившие ветеринарный фа
культет трудятся в городских, 
районных и участковых клиниках, 
главными ветврачами в колхозах 
и совхозах, врачами-микробиоло- 
гами в ветеринарных микробио
логических лабораториях, экспер
тами на мясо-молочных контроль
ных станциях и мясокомбинатах, 
эпизоотологами в ветуправлениях, 
отделах, на заводах и фабриках, 
железнодорожном транспорте, в 
морских и речных портах, в по
граничной зоне нашей страны.

Факультет состоит из 9 ка
федр, оснащенных необходимым 
оборудованием, приборами, ин
струментами и лечебными пре
паратами. Все кафедры возглавля
ются или имеют в своем составе 
докторов наук, профессоров.

А Г Р О Н О М И Ч Е С К И Й
ПРИЕМ на агрономический фа

культет составляет ежегодно 100 
человек. Здесь готовят специали
стов двух профилей — ученых 
агрономов широкого профиля и 
со специализацией по орошаемо
му земледелию.

На факультете 7 кафедр, осна
щенных достаточным количест
вом современного оборудования 
и приборов.

Полученные в аудиториях зна
ния агрофаковцы закрепляют на 
полях учебного хозяйства, в теп
лице института, в созданном ка
федрой плодоовощеводства учеб
ном саду и ягодных плантациях, 
на опытном поле и в передовых 
хозяйствах края.

ВО ГЛАВЕ БРИГАДЫ
СЕДЬМОЙ год возглавляет 

одиннадцатую специализирован
ную бригаду колхоза имени В. И. 
Ленина Предгорного района вы
пускник агрономического факуль
тета нашего института Илья Рама- 

[  занович Батчаев.

— Студентом-второ к у р е н и -  
ком,—  вспоминает И. Р. Батча
ев,— пришел я на кафедру пло
доовощеводства, записался в на
учный кружок и до четвертого 
курса работал в нем. Здесь зна
чительно расширились мои зна
ния по плодоводству. Это и опре
делило мою специальность. Окон
чив институт, я стал агрономом- 
садоводом бригады. Люблю свое 
замечательное дело, и родилась 
эта любовь еще в студенческие 
годы.

Действительно, с большой лю
бовью in знанием дела трудится 
Илья Рамазанович. За его бри
гадой закреплено 355 гектаров 
плодового сада. А каждое де
ревцо требует заботливого ухода 
и. внимания. Провести обработку 
ядохимикатами против вредите
лей и болезней, обрезать деревья, 
умело сформировать крону —  
разве только эти заботы одоле
вают агронома! Работать ведь 
приходится не только самому —  
целым коллективом бригады ру-

В СЕЛЕ Красном, в колхозе 
I имени XXII партсъезда Грачев- 
ского района работают наши 
выпускники Д. Трухачев и А. 
Мамижев. Всего два года на- 

f зад окончили они экономиче
ск и й  факультет нашего инсти- 
I тута и работают главными 
■ специалистами хозяйства, но 
[авторитет и  доверие людей они 
уже заслужили.

МОЛОДЫ Е  
СПЕЦИАЛИСТЫ

НА СНИМКАХ: главный
бухгалтер колхоза Д. Трухачев 
и главный экономист того же 
хозяйства А. Мамижев (справа 
налево). В. БОЧАРОВА,

3  курс экоиомфака.

Я любовался тем, как Илья 
Рамазанович работает с людьми. 
Шла обрезка деревьев, и И. Р. 
Батчаев внимательно следил за 
тем, чтобы она выполнялась пра
вильно и качественно. К одному 
рабочему Илья Рамазанович по
дойдет, объяснит, как и почему 
эту ветку надо обрезать, а эту 
оставить, у другого поправит 
ошибку, а подойдя к третьему, 
спокойно возьмет у него секатор 
и садовую ножовку и сам пока
жет, как надо сделать операцию. 
Не случайно, конечно, что кол
лектив бригады такой дружный 
и бригадир пользуется у людей 
большим уважением.

Н. ВИВАТЕНКО,
IV курс агрофака.

В дружбе с наукой
В ЭТОМ году в работе науч

ной конференции зоотехниче
ского факультета приняли уча
стие производственники—выпу
скники факультета Н. В. Гуте- 
нев, директор Тихорецкой гос- 
станции искусственного осеме
нения, зоотехники этой станции 
С. И. Бобрицкий и А. И. Пу- 
халов.

Свою производственную ра
боту они успешно сочетают с 
научными исследованиями; не 
порывая связей с родным фа
культетом, приезжают на кон
сультации, разрабатывают ме
тодики и выполняют научные 
исследования совместно с со
трудниками кафедр.

Е. РЕСНЯНСКАЯ, 
выпускница института, 

кандидат биологических наук.

ВСЕ ШИРЕ развивается в нашем крае животноводство на про
мышленной основе. Мы, выпускники зоотехнического факультета 
Ставропольского сельскохозяйственного института, сейчас работа
ем младшими научными сотрудниками Всесоюзного научно-иссле
довательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК).

Коллектив ученых ВНИИОКа разработал и внедряет новую тех
нологию производства мяса и шерсти на промышленной основе.

В опытном хозяйстве «Темнолесское» вот уже несколько лет ра
ботает крупная механизированная ферма на 5.000 овцематок. Ее 
вы видите на снимке.

Ю. КВИТКО, Н. АЛЕКСЕНКО, 
выпускники института.

Рассказываем 
о факультетах
Э К О Н О М И Ч Е С К И И

НА ПЕРВЫЙ курс экономиче
ского факультета набирают 125 
человек, из которых комплектуют 
две группы экономистов и три —  
бухгалтеров.

Пять кафедр факультета осна
щены достаточной материальной 
базой для проведения учебных 
занятий. Действуют три лаборато
рии счетно-вычислительных и 
перфорационных машин, машин- 
но-счетное бюро, вычислитель
ный центр, будет создана лабо
ратория диспетчерской службы и 
научной организации управления.

За время учебы в институте 
студенты знакомятся с современ
ными достижениями экономиче
ской науки и практики, овладева
ют экономико - математическими 
методами и вычислительной тех
никой для применения обоснован
ных решений на производстве.

Выпускники факультета трудят
ся не только во всех районах 
Ставропольского края, но и в 
хозяйствах других областей на
шей страны.

У пульта диспетчерской служ
бы — будущий экономист.

Будущие ветврачи.

ЗО О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й
СТО человек примет на первый 

курс в нынешнем году зоо
технический факультет. Он го
товит ученых зоотехников 
по двум направлениям: об
щего профиля и со специа
лизацией по овцеводству. В 
нынешнем году на факультете 
создана кафедра овцеводства.

Развитие животноводства на 
промышленной основе требует 
от факультета выпуска специали
стов, подготовленных для работы 
на животноводческих комплек
сах, —  зооинженеров. Кафед
ры постоянно оснащаются но
вым оборудованием и прибора
ми. Так, в нынешнем году полу
чены автоматический анализатор 
аминокислот, различные электро
приборы для научной и учебной 
работы в области физиологии жи
вотных.

Значительная часть практиче
ских занятий проводится в учеб
но-опытном хозяйстве, где сту
денты изучают работу племенной 
свиноводческой фермы, хорошо 
организованных овцеферм и мо
лочнотоварной фермы. В учхозе 
студенты углубляют свои знания 
также в областях земледелия, ра
стениеводства, луговодства и па
стбищного хозяйства.

ЗА Щ И Т Ы  РАС ТЕ НИЙ
НАБОР на факультет защиты 

растений 50 человек. Все кафед
ры факультета оснащены необхо
димым оборудованием для ус
пешной подготовки будущих аг
рономов по защите растений.

Выпускники факультета трудят
ся в колхозах, совхозах, район
ных, областных станциях защиты 
растений, карантинных инспекциях, 
таможнях, отделениях «Сельхоз
техники», биологических, токсико
логических лабораториях, лабо
раториях диагностики и прогне- 
зов, селекционных и опытных 
станциях, в научно-исследователь
ских учреждениях и учебных за
ведениях.

Ученые агрономьк по защите 
растений, вышедшие из стен на
шего института, работают не толь
ко в нашем крае, но и в самых 
различных уголках Северного 
Кавказа, Молдавии, Узбекистана, 
Киргизии, Татарии, Урала, По
волжья.



Ваши земляки учатся у нас

Б У Д У Щ И Й
А Г Р О Н О М

ЗАТЕРЯЛСЯ среди полей Турк
менского района небольшой, 
тихий поселок. Вокруг до самого 
горизонта —  поля. Это родные

места студента 111 курса агроно
мического факультета Виктора 
Денщикова. Немало лет работал 
агрономом отец4 Виктора, теперь 
он директор совхоза. От него, на
верное, и передалась Виктору 
любовь к земле.

После окончания школы он ре
шил стать агрономом. И вот те

перь он третьекурсник. Виктор 
Денщиков отличник, активный 
участник художественной самоде
ятельности института.

—  Петь я люблю,—  говорит 
Виктор,—  у нас в семье поют все.

В школе он пел в хоре. И ког
да после вступительных экзаме-, 
нов первокурсников отправили на( 
сельскохозяйственные работы, на 
первом же организованном ими 
концерте художественной само-1 
деятельности Виктор' был соли
стом. О том, как понравилось е го . 
выступление, можно судить по, 
дружным, продолжительным ап-, 
лодисментам.

Виктор был приглашен в ин
ститутский ансамбль. Начались1 
упорные занятия на факультете ■ 
общественных профессий под ру-' 
ководством опытных мастеров i 
вокала.

Теперь Виктора Денщикова зна
ют многие по его выступлениям' 
на институтских концертах, на 
внутривузовских фестивалях, по 
телевидению. Его лирический те- 1 
нор, задушевность исполнения,! 
богатство чувств, передаваемых, 
песней, прочно завоевали любовь ( 
зрителей.

Недавно в Краснодаре состоял-1 
ся зональный смотр художествен-1 
ной самодеятельности сельско- 1 
хозяйственных вузов. i

В числе немногих участников, 
смотра, которые примут участие. 
во Всесоюзном смотре художест
венной самодеятельности сель-1 
скохозяйственных вузов в Моек-1 
ве, и Виктор Денщиков.

В. ЖИВНИЦКАЯ,
3 курс агрофака. , 

Не снимке: В. ДЕНЩИКОВ.

В сегда в гущ е  событий
ВП ЕРВЫ Е обратил на себя 

внимание Саша Спинко во вре
мя работы на винограде. Ста
рательное выполнение привыч
ной работы (родом он из При- 
кумского района), трудолюбие, 
общительность быстро сдружи
ли вчерашнего десятиклассни
ка с новыми друзьями.

Комсомольца Сашу Спинко 
выбрали в бюро группы, заме
стителем комсорга.

Начался первый в нашей 
жизни учебный семестр в ин
ституте. И здесь Саша оказал
ся среди лучших. Первый курс 
он окончил на «хорошо» и

«отлично», а второй — начал с 
«отличных стартов». Его вы
брали в факультетское бюро 
комсомола. Ответственный за 
СНО на экономфаке, он всегда 
в гуще всех событий.

Прошедшую зимнюю сессию 
сдал Саша на «отлично». Мы 
были рады за него, ведь это 
первый отличник в нашей rpyn-i 
пе. Но это не отдаляет его oti 
товарищей, наоборот — сбли
жает. Обратись с просьбой — 
никогда не откажет, дай пору
чение — выполнит в срок.

Р . ПАК,
II курс экономфака.

мой р о д н о й  и н с т и т у т  СТУДЕНЧЕСКАЯ

ВЛЮБЛЕННЫЕ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ
КТО из современных моло

дых людей не слышал о том, 
что он живет в годы разверну
той научно-технической револю
ции? Подтверждением этому 
служат сверхскоростные воз
душные лайнеры, атомные ко
рабли, поезда на воздушной 
подушке, луноходы, орбиталь
ные космические станции, 
электронно - вычислительные 
машины и телевидение.

И за всем этим техническим 
разнообразием не каждый ви
дит огромнейшие перемены, 
которые характерны для сель
ского хозяйства сегодня! На по
лях и фермах, в теплицах и в 
садах облегчили труд человека 
и резко повысили его эфф ек
тивность сельскохозяйственные 
машины. Их так много и они 
так сложны, что для высококва
лифицированного использова
ния машинно-тракторного пар
ка в каждом колхозе и совхозе 
создана специальная инженер
ная служба, в ее составе инже
неры-эксплуатационники, ре
монтники, гидромелиораторы, 
электромеханики. И всем им 
есть над чем поразмыслить, 
есть к чему приложить свои 
знания и умения.

Есть и еще одна особенность 
специальности «инженер-меха
ник сельского хозяйства». Это 
широкая универсальность при
обретаемых знаний. Хочешь изу
чать тракторы и автомобили? 
Есть такая дисциплина в учеб
ном плане. Станки и новые ма
териалы? Есть и такая дисци
плина. И электротехника, и 
сельскохозяйственные машины, 
и машины для механизации 
ферм, и сельскохозяйственные 
постройки.

А  для того, чтобы стать дей
ствительно хорошим инжене-

В о з м о ж н о с т и -  | УЧИТЬСЯ НРАВИТСЯ

необъятны е
МНОГОЕ должен знать ученый 

агроном. И Все эти знания дает 
нам институт. На кафедрах почво
ведения, агрохимии, земледелия, 
растениеводства и других нас 
учат получать высокие урожаи. 
А на кафедре орошаемого зем
леделия рассказывают, как при 
любых погодных условиях доби
ваться высоких и устойчивых 
урожаев.

Во время учебы мы узнаем так 
много нового и интересного! Пре
подаватели дают нам самые све
жие, самые последние сведения 
науки. Кроме того, перед нами от
крываются необъятные возможно
сти для научного исследования, 
занятий на факультете общест
венных профессий, активного уча
стия в жизни комсомольской ор
ганизации.

А. МЕЛЬНИКОВ,
3 курс агрофака.

Выступает вокальный ансамбль 
факультета общественных профес
сий-

ром, у  нас на факультете меха-1 
низации есть все: и аудитории,' 
оснащенные телевизионными ка-i 
мерами, и лаборатории с новей-, 
шим оборудованием, и учхоз, 
где .все познается на практике. 
Для творческой работы моло-1 
дым людям много дают студен
ческое научное общество и сту
денческое проектно-конструк
торское бюро. Из нащего инсти
тута выходят инженеры, влюб
ленные в свою профессию, так 
тесно спаянную с великим и 
чистым чувством любви к род
ной земле, к населяющим ее 
людям. •

...Недавно пришел к нам в 
студенческое проектно-конст
рукторское бюро (СПКБ) сту
дент первого курса, рассказал, 
что очень хочется ему скан-1 
струиравать оригинальный вер-1 
то лет. Побеседовали с ним/ 
объяснили, что вертолет (хотя 
бы и сельскохозяйственный) 
конструируют в авиационных, 
институтах, а у нас предостаточ
но своих, близких к земле и 
фермам, нерешенных, не менее1 
сложных задач. Назвали сту-> 
денту некоторые из них. И вот 
он уже активный сотрудник/ 
СПКБ. Разбрасы ватель жидких 
удобрений, над которым он 
трудится вместе со своими то
варищами, он не только вычер
тит на ватманском листе, но и 
увидит «в металле», как гово
рят инженеры, увидит в деле, 
ощутит пользу своего труда.

Это ли не заманчивая пер
спектива для всех, кто вырос 
на нашей сельской ниве и 
стремится сделать ее еще кра
ше!

К. ГАЛАОВ, 
доцент, руководитель 

студенческого проектно
конструкторского бюро.

Встреча факультетских команд.

Трудовые будни — 
праздники для нас

| В СТУДЕНЧЕСКОМ стройот- 
. ряде «Юность» мы работали толь
ко одно лето. А впечатлений хва
тит на всю жизнь!

' Нас, студентов третьего курса 
ветеринарного факультета, разме
стили в поселке Присадовом Ново
александровского района, довери
ли строить животноводческие по-1 
мещения. И стали мы штукатура-! 
ми, бетонщиками, каменщиками.; 
Не все, конечно, получалось сразу, 
но работали на совесть.

А в свободное время трудились 
на воскреснике (заработанные 
деньги перечислили на строитель
ство города Гагарина), помогли 
совхозу «Темижбекский» убрать 
фрукты и сено. И как нам было 
весело!

В дружном труде мы хорошо 
узнали друг друга, а вечерами то
же всегда были вместе: организо
вывали танцы, ходили в кино, чи
тали. Сколько радости принес нам 
стройотряд!

О. КАБАНОВА, 
комсорг отряда.

S ОКОНЧИВ в 1964 году 11 клас- 
■сов,’ я попытался решить дилем-
■ му—учиться или работать? Хоте-
■ лось работать, чтобы быстрее
■ проверить себя в деле, почув-
■ ствовать, на что способен, да и 
5 учиться, честно говоря, после 
S 11-летки порядком надоело. Нуж-
■ но было идти работать, но, как 
! это иногда бывает, поддался на 
" уговоры поступать в институт. По

пробовал и... провалился.
Год работал трактористом, 

комбайнером, убирал и отвозил 
хлеб с необозримых полей Став
рополья.

Потом армия. Три с половиной 
года солдатской жизни были до 
предела насыщены учебой, тре
нировками, тревогами и учения
ми. Но все эти годы не прошли 
для меня даром, я понял, что 
обязательно буду учиться. Но зна
ния в школе были средними, да 
и многое за эти годы забылось. 
В результате еще одна попытка 
поступить в институт окончилась 
неудачей. И снова полтора года 
работал на заводе химреактивов 
и люминофоров. В свободное вре
мя много занимался. Теперь по
зади напряженная пора вступи
тельных экзаменов, конкурсных 
забот и волнений 1970-го года. 
Исполнилась моя заветная меч
та, я стал студентом сельхозин
ститута. Как видите, право быть 
студентом мне далось нелегко, 
не сразу и не вдруг. Может 
быть, поэтому так высоко я це
ню свое счастье—  студенческую 
жизнь.

Мне нравится атмосфера уче
бы и работы в институте, эти 
напряженные рабочие будни с 
лекциями, практическими замяти
ями, коллоквиумами, зачетами.

Субботники, дружная работа 
летом в учхозе, походы по ме
стам боевой и трудовой славы, 
интересные институтские вечера и 
политчасы в группах, работа в 
научных кружках. Ведь это все 
так здорово! Поистине лучшие 
годы человеческой жизни! Люди, 
поступающие в институт после 
23—24 лет, как бы продолжают 
свою молодость в этой прекрас
ной студенческой атмосфере.

М. БЕСЕДИН,
староста 3 курса факультета 

защиты растений.

Дома в учхозе, где живут 
студенты во время учебных прак
тик и сельскохозяйственных работ.

Самый счастливый
ТОЛЬКО год я учусь в институ

те, и мне так памятны мои недав
ние волнения, так близки и понят
ны тревоги нынешних абитуриен
тов.

Я часто вспоминаю самый счаст
ливый день в своей жизни—день, 
когда я узнал, что стал студентом 
зоотехнического факультета. Но к 
нему я шел долго. С детства я 
любил животных, ухаживал за 
ними и без колебаний подал доку
менты на зоотехнический факуль
тет. Но тут-то начиналось самое 
трудное—сдача экзаменов. Сколь
ко волнений, бессонных ночей, 
дней, наполненных тревогами и 
усталостью, пришлось мне пере
жить!

И уже когда экзамены остались 
позади, тревога не уменьшилась.— 
Пройду ли по конкурсу?—мучил 
вопрос. И, наконец, в списке посту
пивших — моя фамилия. Это было 
долгожданное, трудное счастье!

Желаю испытать его всем, кто 
решит поступать в институт.

Б. ЧИКАЛИН,
1 курс зоофака.

ПРОФСОЮЗНАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ профсоюз

ная организация — самая
массовая в институте, в 
нее входят все студенты. 
Главная задача ее — создание 
всех необходимых условий для 
успешной учебы студентов.
Учеба и отдых, быт, здоровье, 
спорт — вот центральные на
правления нашей деятельности.

Вся многогранная жизнь кол
лектива в поле зрения проф
союзной организации: это раз
вертывание социалистического 
соревнования между группами, 
курсами, факультетами, борь
ба за лучшую учебу _ и
дисциплину, работа по благо
устройству быта студентов.

В общежитиях для студентов 
созданы все условия для ус
пешной учебы и полноценного 
отдыха. Чтобы обеспечить со
хранность социалистического 
имущества, которым в общежи
тиях пользуются студенты, чи
стоту и  порядок в помещениях, 
профсоюзная организация раз
вернула социалистическое сорев
нование на лучшую комнату об
щежития. Ж ильцы комнат бе
рут их на социалистическую со
хранность, своими силами дела
ют мелкий ремонт.

Чтобы общежитие действи
тельно стало для ребят вто
рым домом, хочется сделать его 
уютнее. На этажах созданы 
уютные холлы, где можно по
заниматься, почитать свежий 
номер газеты, поиграть в шах
маты.

В свободное от занятий вре
мя никогда не пустуют Ленин
ские комнаты. Здесь можно об
судить события дня, прослу
шать лекцию или беседу, по
смотреть передачу по телеви
зору.

Особой заботой окружены у 
нас сироты и дети из многодет
ных семей. Мы им в первую 
очередь предоставляем обще
житие, оказываем материаль
ную помощь, выделяем бес
платные путевки для отдыха.

Д ля нуждающихся организо
вано у нас диетическое пита
ние. Ежегодно государство рас
ходует на него свыше двух ты
сяч рублей. Многие студенты 
получают льготные путевки в 
санатории и дома отдыха. Так, 
в минувшем учебном году бы
ло выделено 96  таких путевок. 
В нынешнем году планируется 
отдых более 300 студентов на 
побережье Черного моря, в А р
хызе, на Волге, в домах отдыха, 
санаториях, на турбазах и в 
спортивно-оздоровительных ла* 
герях.

Традиционными стали у нас 
поездки лучших студентов по 
местам героических подвигов 
советского народа — в города- 
герои Волгоград. Ленинград, 
Москву, на родину В. И. Лени
на — в Ульяновск. Того, кто 
любит туризм, ждут горные 
тропы перевалов Главного Кав
казского хребта, Архыза.

Много внимания уделяется и 
спорту. Лучший спортивный 
зал в крае, спортивный клубе 
большим количеством секций 
на самый разный вкус ждут 
тех, кто придет в наш институт.

Всеми делами студенческого 
профсоюза управляют сами 
студенты, активисты, которых 
товарищи избирают во все 
профсоюзные органы.

Студенты получают права шофе- Н. ЦЫ НДРИН,
pa-любителя. председатель студпрофкома.
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Занятия в кружке по биохимии 
РИЛОВА.

ведет профессор К. И. ГАВ-



ПШЕНИЧНОЕ ЛОЛЕ
КОСТЯ медленно брел по 

пыльной улице села, изрытой 
колесами и гусеницами трак
торов. Только что он говорил с 
председателем колхоза, давал 
отчет об учебе в институте. 
Председатель хвалил за хоро
шие отметки, говорил, что пос
ле окончания института поста
вит Костю руководить ремонт
ными мастерскими. И как бы 
между прочим про рисование 
спросил. Узнал от деда, навер
ное. Раньше не спрашивал. Но 
Костя ничего не стал рассказы 
вать, только сказал, что и ри
совать тоже учится. — Полез
ное это дело, — похвалил пред
седатель, — людям жизнь 
украшать.

Костя действительно учился 
на механическом факультете 
сельхозинститута и в художест
венной школе.

К рисованию его тянуло с 
детства. Наверное, от деда, де
ревенского горшечника, унасле
довал он эту страсть. Горшки 
деда ценились, они были на за 
гляденье красивы — золоти
стые, с  красными и желтыми 
полосками по бокам.

Рисовал Костя с детства ме
лом, углем, карандашом. По
этому он сразу же, приехав в 
город, поступил в художествен
ную школу. Здесь и нашел дру
зей.

Учитель Олег Максимович и 
десятиклассник Гена — вот с 
кем делился Костя своими не
удачами и радостями художни
ка. Не все получалось с рисун
кам, с игрой света и тени, с 
оттенками натюрморта. Но 
друзья советом и делом помога
ли. И вот наступил однажды 
день, когда Олег Максимович 
предложил Косте поступать 
в художественное учили
ще. Но выбор специаль

ности был сделан три го
да назад: Костя учился уже 
на III курсе института. Как 
совмещались в нем любовь н 
технике с увлечением искусст
вом — об этом Костя не заду
мывался: просто эти две стра
сти жили в нем, до сих пор не 
пересекаясь, не сталкиваясь. 
Иногда от шума испытательных 
стендов, от запаха машинного 
масла, чертежей хотелось вы 
рваться в лес, в луг, на этюды. 
Но вот однажды во время лет
ней практики Костя работал на 
комбайне вместе с деревен
ским вихрастым пареньком. А 
тот вдруг запел: «Степь да
степь кругом...» Действительно, 
золотое пшеничное море рас
стилалось от комбайна до са
мого горизонта. Костя молчал, 
потрясенный открывшейся ему 
красотой природы, красотой че
ловеческого труда. Теперь он 
совсем иначе увидел свою ка
завшуюся будничной работу и 
понял, что навсегда слились в 
его душе красота мира и поэ
зия человеческого труда, пре
ображающего землю.

И Костя с гордостью поду
мал, что ведь он сможет и дру
гим людям показать красоту 
их труда, прелесть и смысл их 
повседневной утомительной ра
боты.

Достав из кармана огрызок 
карандаша и блокнот, Костя ли
хорадочно набросал на листке 
лесополосу, ряды валков, ком
байны. А на следующий день 
одним махом написал маслом 
«Пшеничное поле». Картину 
взяли на выставку. И на таб
личке рядом с Костиной фами
лией значилось: студент фа
культета механизации.

Е. ЧЕНИКАЛОВА,
IV курс факультета 

защиты растений.

НА ШИРОКОЙ поляне, по
крытой свежей невысокой тра
вой, в ровную шеренгу вы
строились сдерживаемые всад
никами кони разной породы и 
мастей.

Вот гнедой жеребец роет ко
пытами землю, как бы ста
раясь умерить свой гнев на 
седока, крепко сдерживающе
го его за уздцы, а рыжий слег
ка приподнимается на дыбы, 
все время держа всадника в 
напряжении.

—  Хорош конь, —  восхища
ются зрители и гнедым.— Нет, 
увидите, обойдет его Рыжик,—  
пророчит кто-то.

Возникают споры, бьются об 
заклад.

Видит Алдам-Газы, что мно- ■ 
гие ставят на гнедого и Рыжи
ка, а о Буяне, который стоит, 
пританцовывая, справа край
ним, никто и не упоминает, 
лишь кто-то один несмело ста
рается доказать его достоинст
ва, но тоже умолкает под дав
лением общеизвестного факта, 
ведь жеребец после болезни.

—  Зря он его губит, рано 
ему еще скакать, —  слышатся 
упреки. — Лечил его, говорят, 
какой-то ветеринарный врач, 
только что окончивший инсти
тут.

В сердце Алдам-Газы, того 
самого молодого ветеринарно
го врача, который лечил Буяна, 
закрадывается тревога. А мо
жет, и правда рано Буяну на 
скачки? —  вновь одолевают 
его сомнения, и сейчас ему 
кажется, что он видит рубцы 
на обоих бедрах Буяна, кото
рые остались после лечения, 
проведенного им.

...Взмах флажка, и кони 
взрывают землю топотом ко
пыт. С  первого круга Буян дер
жится пятым, упорно, будто на 
привязи, он несется за белой 
кобылой. На восьмом кругу из 
строя выходит красивый ка-

Зем лей плененный
(РАССКАЗ)

НОЧЬ стояла чудная. Степи 
будто прислушивалась к чему-то. 
Лишь пофыркивание пасшихся 
рядом лошадей да сердитое по
трескивание нашего костра нару
шали тишину.

Ленька время от времени 
подбрасывал в костер хворост, и 
пламя, вырастая, бросало розо
вые блики на лица сидящих во
круг костра ребят. И по возра
сту, и по характерам мы отлича
лись друг от друга, но всех пяте
рых объединяла одна страсть: мы 
любили ночное.

Было уже за полночь. Уставшие 
за вечер от шумного веселья и 
скачки на лошадях, сидели мол
ча. Вдруг откуда-то издалека по
слышалась песня. Я взглянул на 
ребят. Все смотрели в ту сторо
ну, откуда лилась мелодия. Она 
все приближалась, ширилась, нес
лась высоко-высоко в небо и 
вскоре заполнила собою всю 
притихшую степь.

«Иван Иванович Лукоморье по
ет», — определил Виктор.

Песня вдруг оборвалась, и из 
темноты появился человек.

—  Эх, лукоморье мое, луко
морье, —  громко сказал он, а 
потом добавил: «Здравствуйте,
ребята!» Мы хором закричали 
«Здравствуйте!» и пригласили его 
к себе.

Он работал главным агрономом 
в нашем колхозе. Все любили, 
уважали его, а за то, что он ча
сто повторял слова —  «Эх, луко- | 
морье мое, лукоморье», прозва
ли Лукоморьем.

Ленька, подбрасывая в костер 
сучья, спросил: «А почему вы 
так поздно по степи ходите?»

—  Нравится мне это, ребятки. 
Поля люблю, степь люблю! Днем 
люблю ходить по ним и ночью. 
А особенно в такие ночи, как се

годняшняя. Для меня это сказка. 
Лукоморье —  понимаете?

Лицо Ивана Ивановича озари
лось вдохновением, в глазах за
метались счастливые, лукавые 
искорки, и он предложил: «Хоти
те расскажу, как я агрономом 
стал?»

Иван Иванович никогда ничего 
не рассказывал неинтересного, и 
поэтому мы в один голос загал
дели: «Хотим, расскажите, пожа
луйста!»

Он присел и начал свой рас
сказ.

—  Родился я, ребятки, в горо
де. В городе жил, в городе и в 
школу ходил. Лета ждал всегда с 
нетерпением, потому что каждое 
лето ездил я к своей бабке в 
деревню. Подружился я там с 
одним пареньком. А отец его аг
рономом был. Ох и любил же 
он свою профессию! Завезет, 
бывало, нас с Ванькой в поля ут
ром и скажет: «Наблюдайте все, 
что есть в степи, слушайте, заме
чайте, что изменилось, а вече
ром я заеду за вами. Тогда и 
расскажете обо всем». Мы и ста
рались с Ванькой. Хотели переще
голять друг друга.

Отец Ванькин хвалил нас за 
наблюдательность. А как сам на
чинал рассказывать о том, что 
вокруг нас творится-делается в 
поле, то у нас дух захватывало. 
Так он умел обо всем красиво и 
понятно рассказывать! Такими 
словами говорил, что мы начина
ли подумывать, будто в сказке 
какой-нибудь находимся и сказ
кой этой управляют обыкновен
ные люди. На многое раскрыл он 
нам глаза тогда. И любил он по
вторять слова, вам уже знако
мые. Станет, бывало, где-нибудь 
на холме, окинет поля взглядом, 
разведет руками широко и ска
жет: «Эх, лукоморье мое, луко
морье». А у самого слезы на гла

зах появляются. Так любил он по
ля, любил пшеницу выращивать, 
деревню любил. Привязался то
гда я и к Ваньке, и к его отцу, 
полям. Заворожил меня тот агро
ном своим лукоморьем.

А когда закончил школу, 
не подумав, поступил я в желез
нодорожно-строительный инсти
тут. На последнем курсе женился 
на девушке из моего же города. 
Жили в городе. Профессия быв
шая мне не нравилась, а по но
чам бредил я лукоморьем. Посту
пил я тогда заочно в сельскохо
зяйственный институт. Война уче
бу прервала, но после я закон
чил все-таки агрономический фа
культет и уговорил жену пере
ехать в село. Только недолго
жила она в селе. Скучно показа
лось ей здесь. Хоть и любил я
жену свою, а оторвать она меня 
от моего лукоморья не смогла.

Иван Иванович окинул нас изу
чающим взглядом — мы молча 
задумчиво смотрели на костер — 
и сказал уже тихо: «К чему я
клоню, ребятки? Да к тому, 
что не чужда профессия агроно
ма для ребят из города, а для 
сельских —  тем более, к тому, 
что надо все взвесить хорошо,
когда профессию выбираешь. 
Нужны и сталевары, и шахтеры, 
и плотники, а я не представляю 
себе жизни без чудных полей 
пшеничных, без многозвучных и 
совсем тихих ночей сельских, без 
табунов лошадей, без блеянья 
овец, идущих на водопой, без гу
ла работающих на полях тракто
ров»...

Иван Иванович снова замолк, а 
потом вдруг обратился к Леньке: 
«Хочешь быть агрономом?»

Ленька удивленно посмотрел! 
на него и сказал, запинаясь: «Не... 
знаю... Подумать надо».

—  Правильно! Подумайте, ребя
та. Ну, мне пора, —  сказал 
Иван Иванович, прощаясь.

А. ПАНКОВ, 
студент 4-го курса агрофака.

БУЯН
ПРИШЕЛ
ПЕРВЫМ

бардинской породы скакун, 
бежавший впереди белой ко
былы. Теперь Буян —  четвер
тый, а впереди еще десять 
кругов. И вот на последних 
двух кругах происходит не
ожиданное. Буян, будто он и 
не бежал восемнадцать кругов, 
с неизвестно откуда взявшей
ся силой повышает темп и 
оставляет белую кобылу дале
ко сзади. Он идет уже_ наравне 
с Рыжиком. Еще круг,'и гнедой 
жеребец, скакавший первым, 
вдыхает в широкие ноздри 
пыль, поднимаемую впереди 
несущимся Буяном.

Громкими кризами болель
щики приветствуют победите
ля Буяна.

Алдам-Газы охватывает ог
ромная радость. Он уверен, 
что приветствуют его, молодо
го ветврача, давшего им героя 
сегодняшних скачек Буяна. И 
сегодня, кажется, он-впервые 
понял, какую отличную гордую 
профессию выбрал себе в жиз
ни, не зря он упорно пять лет 
постигал ее и теперь будет 
приносить людям радость.

М. ЭДИЛЬБИЕВ, 
студент IV курса ветфака.

ИДУТ КОМБАЙНЫ
Затих смущенно ветер

в роще.
Народ стоит, разинув рот,
А через городскую площадь 
Комбайнов гулкий строй

идет.
Идет уверенно. Так ходит 
Хозяин по своей земле,
Так ходит тот, кого в народе 
В героях числят много лет. 
Плывут, покачивая жаткой. 
На солнце вспыхивает

жесть.
Рукой, обтянутой

перчаткой, 
Регулировщик вскинул жезл. 
Когда-то танковым

колоннам 
Он путь к Берлину

открывал,
И танки мчались неуклонно, 
Кромсая вражеский металл. 
Теперь он, жезл

приподнимая, 
Комбайнам машет: —

Проходи!
А сам, войну припоминая, 
Медаль поправил на груди. 
«Москвич» и «Запорожец» 

следом
Ползут, совсем как новички, 
И «Волга» смотрит на

соседа,
Столь необычного,

в очки, 
Комбайнов движущихся

тени
На площадь города легли: 
Спешит рабочий* класс

деревни 
Пройти с победой ширь

земли.
К. ГАЛАОВ, доцент.

Родная степь
У леса, на краю большой 

поляны,
При алом свете

меркнущей зари 
Я собирал цветущие

тюльпаны — 
Весенний цвет проснувшейся 

земли.

Я собирал тюльпаны
на поляне, 

Я наслаждался запахом
травы, 

И мне тогда еще милее
стали

Родные степи, рощи
и холмы...

А. БЫЧКОВ, 
студент 2 курса экфака.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ.
Рисунок А. КОВАЛЕВСКОГО, студента 4 курса факультета ме

ханизации.
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