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В ЗАЩИТУ ПАТРИОТОВ
г5 ОКТЯБРЯ в нашем институте был проведен митинг 

протеста против бесчинств военной хунты в Чили. Сту-^ 
денты и преподаватели в своих выступлениях заклейми
ли позором действия чилийских фашистов, поддержали 
заявления Советского правительства, требовали осво
бождения чилийских демократов и Генерального секре
таря ЦК компартии Чили Луиса Корвалана.

В заключение митинга была принята резолюция, осуж
дающая действия чилийских фашистов.

Пресс-центр комитета ВЛКСМ.

СВОБОДУ ЧИЛИ!
Черная ночь над Чили. 
Дула железо мечут. 
Хватит! Довольно! Или 
Кровь будет литься

вечно?
В  вечность восходят 

стоны, 
Стынет убитый

мальчик. 
Возле стен стадиона 
Женщины Чили

плачут.
Можно убить Альенде, 
Можно убить Неруду 
И  расстрелять

•студентов,— 
Память — жива

повсюду! 
Помним их прежние 

лица,
Новых домов

кристаллы, 
Как для простого

чилийца 
Новая жизнь

настала.
Черная ночь

в Сантьяго 
Крыльями х-ищной

птицы.
Под окровавленным * 

флагом 
Чили свобода снится.

Е . Ч ЕН И К А Л О ВА , 
студентка 5 курса 

факультета защиты 
растений.

Большой 
концерт
В  П О С Л ЕД Н ЕЕ вос

кресенье сентября боль 
шим концертом завершил
ся конкурс «Таланты сре-( 
ди нас». проведенный» 
среди студентов, работав
ших в совхозе «Праско- 
вейский*. В  концер
те участвовали лауреата

з а с л у ж и л и

ЗВАНИЕ
СТУДЕНТА
С О ВС ЕМ  недавно мы 

были слушателями подго
товительного отделения. 
Теперь выпускные экза
мены остались позади, мы 
стали студентами.

Вместе со всеми перво
курсниками бывшие слу
шатели участвовали е 

сельскохозяйственных ра
ботах. Мы трудились £ 
учхозе: убирали карто
фель, свеклу. Группы еже 
дневно выполняли и пере
выполняли нормы, рабо
тали весело, с огоньком 
чем заслужили глубокое 
уважение рабочих и руко
водителей учхоза. Дума
ем. что своим добросове
стным трудом заслужили 
звание студента.

А  теперь начались заня
тия. Мы с нетерпением 
ждали их. Слушателей 
группы ветеринарного фа
культета распределили по 
разным группам. Но за 
время учебы на подгото
вительном отделении мы 
так сблизились и сдружи
лись. что и сейчас тянем 
ся друг к другу. Спасибо 
подготовительному отде
лению и за большие, проч
ные знания, полученные 
за месяцы учебы, и за 
добрых, верных друзей 
которых мы приобрели е 
время занятий.

Н. ЗО Л О Т А РЕВ А ,
1 курс ветфака.

Как работают наши выпускники

ДИРЕКТОР СОВХОЗА
Н А  С ЕВЕРО -ВО С ТО КЕ на

ш его края, на самой грани- 
с Черными зем лями, 

располож ился мясосовхоз 
'«Владимировский» Туркмен
ского района. Трудно оты
скать это хозяйство даже 

карте Ставропольского 
края, но в последние годы 
известность этого совхоза 
перешла границы края и 
республики. Со всех концов 
нашей страны пр иезж аю т 
сюда, посмотреть и поучить
ся перед овы м  методам  ве
дения хозяйства. Только за 
последние 2— 3 года в сов
хозе побывали представите
ли 48 краев, областей и ав
тономных республик.

Самым и дорогими гостя- 
л совхоза были 700 участ

ников Всероссийского сове 
щания по овцеводству, ко
торые 14— 15 июня знако
мились с культурными паст
бищ ами, механизацией и 
организацией работ на за
готовке корм ов, хозяйст
венной деятельностью  сов
хоза.

Что ж е  вызывает такой 
интерес к хозяйству, рас
полож енном у в засуш ливой 
зоне, где среднегодовое 
количество осадков в от
дельные годы составляет 
всего 250— 270 м м , р езко  
континентальный климат, 
частые суховеи.

Секрет ' заклю чается в 
том, что труж еники этого 
хозяйства, вопреки немило
стям  природы, создали луч 
шие в стране культурные 
пастбища, научились в дос
татке и высокого качества 
заготовлять корма.

Как ж е  пришла эта (побе
да к коллективу совхоза? 
Д о 1965 года это хозяйство 
почти по всем показателям 
занимало одно из послед
них мест в тресте. Н о  в 
1965 году на пост директо
ра совхоза был выдвинут 
М . Н. Д енщ иков. Бывший 
табунщ ик м ясосовхоза «Каз- 
гулекский», прошедший 
путь до директора совхоза, 
он сум ел правильно вы 
брать главное направление 
в хозяйственной деятельно

сти —  создание прочной 
кормовой базы. Чувствуя 
недостаток своих знаний, он 
заочно в 1969 году оканчи
вает агрономический фа
культет нашего института и 
под руководством  доцента 
И. А. П рохорова вьюолняет 
дипломную работу по улуч
шению малопродуктивных 
лугов и созданию культур 
ных пастбищ. С  этого вре
мени и завязы вается проч
ное сотрудничество инсти
тута с совхозом. Больш ую  
помощ ь совхозу оказывает 
каф едра растениеводства. 
Н аучно обоснованные ре
комендации по улучш ению  
лугов и пастбищ, предло
ж енные доцентом И. А. 
П рохоровым, с успехом 
внедряю тся в хозяйстве, и 
результат превзош ел все 
ожидания. По 74 центнера 
с гектара, почти в 10 раз 
больш е, зеленой массы  со
брали с улучш енньи  лу
гов, и в 1971 г. совхоз за
готовил столько кормов, 
сколько он заготавливал за 
два предыдущ их Рода вм ес
те взятых.

В хозяйстве с 1969 года 
создано 4 246 гектаров 
долголетних пастбищ. Со 
здание культурных пастбищ, 
внедрение пастбищеоборо- 
та, щ елевание эродирован

ных склонов, порционная 
пастьба при помощ и элек
тропастухов, применение 
прогрессивной технологии 
заготовки корм ов —  позво
лили в корне решить про
блем у корм овой базы .

В июне 1972 года бю ро 
Ставропольского крайкома 
К П С С  одобрило инициативу 
коллектива мясосовхоза 
«Владимировский» Туркм ен
ского района, создавш его в 
условиях засуш ливой степи 
на эродированных почвах 
культурные пастбища и 
улучш енны е сенокосы , ко 
торые позволили заложить 
прочную  ко рм овую  базу и 
достигнуть высоких еж есу 
точных привесов скота м яс 
ных -пород.

В этом немалая заслуга 
творческого содружества 
наших выпускников —  глав
ного зоотехника А. Наумен
ко, агронома И. Крулинско- 
го, механика А. Ковалева с 
преподавателями и сотруд
никами института И. А . Про
хоровым, Г. Н. Писаренко, 
П. С. О лейниковы м  и др.

О собенно  хочется отме
тить плодотворную  работу 
директора совхоза М . Н. 
Денщ икова. Умелый органи
затор, начиная свой трудо
вой день в 6 утра и закан
чивая в 10— 11 часов вече 
ра, он находит вр ем я  для 
занятий научной работой.

Михаил Николаевич явля 
ется аспирантом наш его ин
ститута, имеет 15 опублико
ванных работ и награжден 
трем я правительственными 
наградами.

И вот совсем  недавно 
М . Н. Д енщ иков представ
лен к званию  Заслуженный 
агроном Р С Ф С Р . Хочется от 
души поздравить и по ж е
лать новых трудовых успе
хов и личного счастья на
ш ем у питомцу, одному и: 
многих скром ных труж ени
ков сельского хозяйства.

Ю. КАНДИЕВ, 
член редколлегии 

газеты «За сельхоз- 
кадры».

На снимке: М. Н. Ден
щиков.

П Р А К Т И К А
П О ЗА Д И

ЭТОТ новый учебный год 
начался для нас, теперь 
уж е  четверокурсников, не
обычно рано —  с  3-го сен
тября. И м ы  ср азу почув
ствовали свою  принадлеж
ность к  поколению  старш е
курсников. Несм отря на то, 
что 4 курс для нас ещ е не 
последний, мы  хорошо по
нимаем, что учиться оста
лось совсем  мало и что 
этот короткий отрезок вре
мени будет очень напря
женным .

В этом  году мы' проходи-^ 
ли трехм есячную  пр акти ку ' 
в колхозах и совхозах наше
го кр ая, где им ели воз
можность ближ е познако
м иться со своей будущ ей 
специальностью. Бывая на 
фермах, в поле на уборке 
зерновых, бесед уя с кол
хозниками и рабочими сов
хозов, м ы-составляли себе 
представление не только о 
своей будущ ей специально
сти, но и о  том, как  строить 
свои взаимоотнош ения с 
людьми, которые, естест
венно, относятся к но вы м  
лю д ям  и молодым специа
листам настороженно.

И вот здесь начинаешь 
понимать, насколько слож 
на и ответственна будущ ая 
работа и сколько сил и 
энергии, знаний и умений 
понадобится для того, что 
бы  добиться уваж ения и 
взаимопонимания с  руко
водством  и простыми тру
жениками хозяйств.

М ногие из нас были во 
врем я производственной 
практики учетчиками и ве 
совщиками. Это, конечно, 
помогло приобрести навыки 
а оф ормлении документов, 
а, главное, явилось не
плохой школой общ ения с 
самыми разными людьми.

Скоро, очень скоро  мы 
опять разъед ем ся  по хозяй
ствам на 4-месячную  прак
тику, это будет последняя 
студенческая практика пе
ред  самостоятельной рабо 
той.

Т. ЗИНЧЕНКО,
IV курс экономфака.

С. Волощенко. Былора- 
омотра. Долго не смолка- достно отметить, что от 
ли на сцене молодые го- нонда,рта к концерту рас-

* » “  Са;
ятные воспоминания оста- модеятельных артистов, 
вили у зрителей лириче- Саши Антонова. Сережи 
ские песни студента эк- пеоесадина В. Тимофе-

R im a  лия ТТТЯППВЯЛО- *  _ева, В. Левина.фака Виталия Шаповало
ва, с успехом выступил 
женский вокальный квин
тет апрофака. Песни сме
нил русский танец «Суве
нир». исполненный сту
дентами 1 курса ветфака 
Н. Калиной и Г. Малахо
вым. Искусством пантоми
мы порадовал студент зоо- фака Сергей Пересадин. ветфака А. А. Кунаков 
Большое удовольствие до- поздравил всех его участ- 
ставили чтецы Г. Антонов ников, вручил, им подарки 
и А . Бычков: .Покорила и пожелал успеха на пред- 
эрителей молодая певица стоящих концертах.

Смотр-конкурс завер
шился. После заключи
тельного концерта руково
дитель художественной са
модеятельности отряда 
студентов преподаватель

студентка экономфака 
Людмила Фефелова.

Небольшая пауза — и 
на сцене под звуки музы- 

появляется зля мен и-

__ Радостно видеть, —
сказал Альберт Александ
рович, — что в институт
скую семью влился новый

индийский факир, он 0TDH1II талантливой моложе студент ветфака. Вик- OIpaw талантливой моло
тор Левин со своим неиз- дежи' Факультет общест-
менным помощником Вик- венных профессий -будет
тором Тимофеевым. Тепло доволен.
был встречен их номер, 
исполненный непринуж
денно, с юмором. М узы
кальное сопровождение 
номеров вел аг.рофаковец

Т . П О Д Ш И Б Я К И Н А ,
студентка 1 курса 

факультета защиты 
растений.

В ЭТОМ учебном году кафедра экономической кибер
нетики получила новую лабораторию, оборудованную 
счетно-перфорационными машинами.

Студенты экономического факультета проявляют 
большой интерес к изучению машин, облегчающих счет
ную работу бухгалтеров-экономистов.

НА СНИМКЕ: студенты IV  курса экономического фа
культета О. СИМОНОВСКАЯ и П. ХОДУС за работой 
у табулятора.

Фото Ю. Блохина.

ПРИЗВАНИЕ
РО Д И Л С Я  он в сем ье  

животноводов, в неболь
ш ом  поселке первой ф ер 
мы  совхоза «С тавро лоЛ -  
Кавказский». С  малых лет 
С ер еж а  до самозабвения 
полюбил лошадей. Ещ е с о 
всем  малы ш ом  он см ело  
садился на диких, н е о бъ 
езж енных скакунов. Ем у
доверяли приручать их.
Бывало, и падал, ломал реб 
ра, ногу, но  стоило ему
только поправиться, как
мальчик снова сутками 
пропадал на коню ш не и Ли
хо мчался верхом  на ло 
шади.

Каж д ы е  ш кольные кани
кулы С ер еж а  уж е  после 
третьего класса зачислялся 
в штат конюхов и все лето 
был возле  лошадей. И не 
было для него милее этого 
дела и этих животных. В 
совхозном табуне он от
лично знает каж дую  л о 
шадь, каждого жеребенка.
О  С ер еж е  так и  говорили: 
«врожденный конюх».

Интересный парень этот 
С ер еж а М едведев —  о б 
ладатель тонкого ю мора, 
ф изически сильный, кр а 

сивый, кудрявы й, голубо
глазый, душа совхозной 
м о л о д е ж и ,  постоянный 
участник скачек, ярый б о 
лельщ ик их. Все ему дает
ся легко и просто. Учился 
хорошо. Д ом а —  опора м а 
тери и отца во всех де
лах, покровитель младшего 
братишки (кстати, и Витя, 
братишка, то ж е поклон
ник лошадей), верный друг 
своей сестренки Наташи.

Вступительные экзамены  
С ер еж а  сдал на зоотехни
ческий ф акультет хорошо, 
стал студентом. Потом 
работал со своими новы
ми товарищами по институ
ту на уборке  урож ая.

И  я уверена, что и там, 
на совхозных полях, по- 
пр еж нем у звучали Сер еж и
ны шутки, смех, и работа
лось ем у легко и весело. 
Ем у  не привыкать к нелег
ко м у сельскохозяйствен
ному труду, ведь он сын 
степей, потомственный ж и 
вотновод.

А. БУРМИСТРОВА.



О х р а н е  природы  ~  ком сом ольскую  забот у

На уровень новых задач
О КРУЖ АЮ Щ АЯ человека 

природа пред ставляет со
бой огром ную  ценность для 
него и ка к  источник мате 
риальных благ, и как  неис
сякаем ы й родник здоровья, 
радости, лю бви к жизни и 
духовного богатства.

В наши дни, в период 
бурного расцвета научно- 
технического прогресса, как 
никогда остро., ставится во
прос о необходимости ох
раны природы, хозяйского, 
разумного использования 
ее  богатств.

Ж ивотр епещ ущ им  про
блем ам  охраны природы 
бы л посвящ ен V I Всер ос
сийский сем инар  по пр ир о 
доохранительной % работе 
среди молодеж и, прово
дившийся Ц К  ко м сом ола  
совместно с Центральным  
С оветом  Всероссийского 
общ ества охраны природы.

П еред  ком сом ольским и  
работникам и и активистами 
О бщ ества охраны природы 
(выступили заместитель за 

вед ую щ его  отделом сель
ской м олодеж и Ц К  В Л К С М  
Е. Г. Лы сенко, доктор био
логических наук, п р о ф ес
сор  Казанского универси
тета В. А. Попов, зам ести 
тель министра геологии 
Р С Ф С Р  Л. А . Потемкин, 
доктор юридических наук, 
заведую щ ий сектором  Ин
ститута государства и прааэ 
Академии наук С С С Р  О . С. 
Колбасов и другие руковог 
дящ ие работники. Ш ел 
серьезный, взволнованный 
разговор  о биосф ере и че 
ловеке, о рациональном 
использовании полезных ис
копаемых и восстановлении 
зем ель после их добычи, о 
правовых и международных 
вопросах охраны природы.

На этом сем инаре почув
ствовалось, что работа по 
охране природы, проводи
м ая  в наш ем  институте, еще 
не соответствует масш табу 
природоохранительных м е 
роприятий, развернутых во 
всей  стране. Конечно, в ин

ституте организована опре
деленная работа. Так, со 
здан и  действует о тряд  'из 
75 студентов, который про
вел в прош лом  году проти- 
воэрозионные мероприятия 
в учхозе и колхозе имени 
Ленина Ш паковского рай
она на общ ей площади свы 
ше 3000 гектаров. Анало
гичная работа запланирова
на на текущ ий и последую 
щие годы. Студенты участ
вую т в озеленении терри
тории института, ухаживают 
за садом в  учхозе, ведут 
борьбу с  вредными насеко- 
Мььми, Но это только нача 
ло большой работы. Пред
стоит приложить ещ е нем а 
ло усилий к тому, чтобы 
дело охраны природы по
лучило ко м сом ольскую  за 
боту, стало близким делом 
каждого.

I В. КОМАРОВ, 
член парткома 

института; зам. секретаря 
комитета комсомола.

СТУДЕНЧЕСКИЙ строи
тельный отряд «Юность» 
зоотехнического факультета 
работал на различных
строительных объектах в 
Минераловодском районе 
нашего края, освоив за И)

рабочих дней 68 тысяч руб
лей.

НА СНИМКЕ слева: 
студенты 2 курса зоофака 
Д. САЛПАГАРОВ, А. ХУ- 
ДОБИН, А. ТАШ ЕВ на
строительстве котельной

пансионата' конезавода 
Лг 169; НА СНИМКЕ спра 
ва: бойцы стройотряд;
Д. НОВИКОВ, А. ФИН- 
ЧЕНКО, К. БАЙРАМУКОВ 
на строительной площадке 
ремонтного завода.

Значок ГТО — каждому студенту

ЭТО НАСТОРАЖИВАЕТ
К О Л Л ЕК Т И В  кафедры 

физвоспитания с марта 
прошлого года работает по 
новым программам Всесо
юзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду 
и обороие СССР».

Возраст студентов, обу
чающихся в институте, — 
от 19 до 28 лет. Ему со
ответствует четвертая сту
пень комплекса — «Физи
ческое совершенство». 
Однако до физического 
совершенства студентов, 
поступивших к нам в ин
ститут, еще очень далеко, 
что волнует преподавате
лей кафедры.

Так, в беге на 100 мет
ров студентки-первокурс
ницы в среднем показали 
результаты 17,7 секунды 
вместо 16 по нормам ком
плекса, в беге на 500 мет
ров _  2 минуты 20 сек. 
вместо 2 минут, в прыж
ках . в длину — 2 метра 
87 сантиметров вместо 
3 метров 50 сантиметров.

Слабые результаты по
казали и мужчины: в беге 
на 1000 метров их ре
зультат 3 минуты 45 се
кунд (норма 3 мин. 
20 сек.), в подтягивании 
средний результат — 7 
раз вместо девяти по

норме.
Результаты эти насто

раживают, заставляют за
думаться о необходимости 
усиления общей спортив
ной подготовки молодежи.

По решению спортивно
го клуба одновременно с 
этими занятиями перво
курсников для них были 
проведены соревнования 
на лично-командное пер
венство по многоборью 
ГТО.

Первенство п них заво
евала команда спортсме
нов ветеринарного фа
культета, второе — 
команда экономического 
факультета и третье — 
агрономического факуль
тета.

На фо^е общей слабой 
физической подготовки 
были особенно заметны 
спортивные результаты 
отдельных студентов. 
Приведем примеры лишь 
по отдельным видам опор- 
та.

У  женщин первые три 
места в беге на 100 мет
ров заняли А. Панасенко, 
Т. Гостева, С. Хачатуро
ва, их результаты соот
ветственно 14,5; 14,6;
14,8. У  мужчин в этом же 
виде состязаний лидера

ми стали В. Рудаков, 
И. Шестаков, В. Серят*, 
показавшие результаты 
11,6; 11,7; 11,8 секунды.

В беге на 500 метров 
первыми стали Т! Гостева, 
О. Коржова, А. Кузнецова 
(1,42; 1,50; 1,51). В  беге 
на 1000 метров у мужчин 
первое и второе места по
делили С. Гущин и С. Ере
мин (2 мин. 40 сек.), тре
тье занял В. Севрюков с 
результатом 2 мин. 
58 сек.

В  прыжках в длину с 
разбега на первые три 
места вышли студентки 
С. Хачатурова, И. Расгре- 
пина, А. Панасенко (4 м 
50 см; 4 м 20 см; 4 м). У  
мужчин в этом же виде 
спорта лидировали А. Си- 
мановский (5 м 37 см), 
Т. Манушаров (5 м 30 см),. 
В. Уткин (5-м 28 см).

Как видите, разительна 
разница между средними 
и первыми результатами. 
Она должна заставить 
студентов серьезно поду
мать ,об улучшении своей 
физической подготовки.

Н. ДОКТО РО ВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
физвоспитания.

Равняйтесь на лучших
КО Н К У РС  на лучшего 

распространителя моло
дежной печати на 1974 
год, объявленный комите
том комсомола, идет пол
ным ходом.

Особенно хочется отме
тить активность студен
тов 2-го курса зоотехниче
ского факультета, кото
рый полностью закончил 
подписку на молодежные 
издания. Здесь каждый 
второй подписался на га
зеты «Комсомольская 
правда» и «Молодой ле

нинец». В  этом большая 
заслуга секретаря комсо
мольской организации 
курса, коммуниста Алек
сея Ярыгина.

Будем надеяться, что 
пример 2 курса зоотехни
ческого факультета заста
вит комсомольцев других 
групп, курсов, факульте
тов улучшить свою рабо
ту по организации подпис
ки на молодежные изда
ния.

Пресс-центр 
комитета ВЛКСМ .

У нас в учхозе водсгве. На свинотоварной 
племенной ферме учхоза она 
уже девять лет. Полюбила 
свиноводство и познала его 
в совершенстве, за что удо
стоена высоких званий «От
личник социалистического 

ЗА ПЛЕЧАМИ у Нины соревнования животноводов 
Григорьевны Левченко боль- РСФСР», ударник коммуни-

ТРУЖЕНИЦА
шой трудовой стаж, да 
лет ей немало. Еще в Оте
чественную она самоотвер
женно трудилась на воен
ных объектах, за что 
граждена медалью 
трудовую доблесть».

Позже много разных ра
бот переменила, но вот на
долго задержалась в евино-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАДРЫ»

ЕСЛИ ВЫ хотите по
стоянно быть в курсе всех 
событий института, если
вас интересует жизнь ка
федр и факультетов, если 
вы любите спорт, песни и

стихи, газёта «За сельско
хозяйственные кадры» ста
нет вашим советчиком и 
другом.

ПОДПИСКА НА НАШУ 
ГАЗЕТУ ПРИНИМАЕТСЯ

В РЕДАКЦИИ ОТ КОМ
СОРГОВ ГРУПП И ПРОФ
ОРГОВ КАФЕДР.

СТОИМОСТЬ ПОДПИС
КИ НА ГОД -  50 КО
ПЕЕК.

стического труда, мастер- 
животновод второго класса.

Опытную свинарку поста
вили на самый ответствен

на- ный участок — выращивать 
«За племенных хрячков. И тру

долюбивая женщина доби
лась замечательных успе
хов: хряк Самсон-101 стал 
чемпионом краевой выстав
ки по крупной белой поро
де, завоевав золотую ме
даль, среднесуточный при
вес молодняка составил 
700 граммов вместо плано
вых 450. Ее хрячков охотно 
покупают хозяйства, спрос 
на них огромный.

Замечательный мастер- 
свиновод Н. Г. Левченко 
может по праву гордиться 
своими успехами.

А. ПАРАМОНОВА.

У ПОРОГА ВЫПУСКА
П ЕРВЫ Е  дни занятий... 

Позади веселы е каникулы, 
горячие деньки уборки ви
нограда, впереди —  напря
женный труд на лекциях, 
практических и  лаборатор
ных занятиях, коллоквиу
мах.

На экономическом  фа
культете I, 11 и III курсы  на
чали занятия в октябре, а
IV  in V  уж е  давно конспек
тируют лекции, готовятся к 
семинарам , реш аю т ко н 
трольные и вспоминают 
последние каникулы. В са 
мом  деле , последние: ведь
V  курс агрономов-экономи- 
стов в январе уж е закончит 
институт. Государственные

кроаенные беседы  на 
подоконнике при свете 
звезд, задуш евное м олча 
ние на прогулках по лун
ным  полям учхоза... А  как 
быстро м ы  начинали с ку 
чать по институту на кани
кулах! И, загорая на пляж е 
где-нибудь на по бер еж ье  
Черного м оря, и прыгая по 
скалам  крымского Кара- 
Дага, и-убирая тучные хле
ба на просторных полях 
Ставрополья, мы  не могли 
забыть о  больш ом  старин
ном здании из крупного 
желтовато-серого камня со 
скромной вы веской  у  цент
рального входа.

Н еуж ели  все это скоро 
кончится для нас? С овсемэкзам ены  или защ ита дип

ломной работы, последняя другие девчонки и  парни 
встреча с преподавателями не м ы  и не наш и друзья, 
на вы пускном  вечере и —  будут ходить по знакомым 
прощай, родной институт, коридорам, слуш ать лекции 
спасибо тебе за все, а я дорогих нам преподавате- 
ухожу в самостоятельную  лей, брать в библиотеке и 
жизнь. изучать в читалке интерес-

Н аверное, поэтом у такой нь,е и нужные книпи... То 
радостной будут наш и преем ники, не--  - но энаЮщИ€(

были, и иду-
И дешь по коридорам  ста- по .нашим стопам,
рого корпуса мимо досок Пусть ж е  они не повторл- 
расписаний, студпроф кома, ют наших ошибок, а про
ректората, м елькаю т перед  должат наши удачи! Пусть 
глазами таблички с цифра- будут такими, как  были мы, 
ми аудитории —  9, 10, 15, ........ *

волнующ ей
становится теперь каждая знавшие нас, 
встреча  с институтом. что МЬ| здесь

по коридорам  ста- Щ’ие ло  наш им

19 —  приятно сжимается 
сердце, я дома, снова до
ма, в институте! . Поднима
еш ься на второй этаж  и 
вдыхаешь запах свеж ей 
краски —  пахнет она не
обычайно молодо и ново, 
хоть и очень знакомо.

А пока идут последние 
м есяцы  занятий...

Ф иниш  со всем  рядом. 
Позади осталось многое, 
но они с нами —  эти- четы 
ре года студенчества. Бур 
ные споры на перерывах, в 
комнатах общ ежитий, а 
иногда и на семинарах, от-

пусть будут лучш е нас.
А  пока мы  с огромным 

нетерпением ж д ем  распре
деления. И волнуем ся при 
этом, как на первом экза
мене. Куда ехать работать, 
как м ы  начнем жить в дру
гом коллективе, —  решение 
этих вопросов и ещ е  огром
ного м ножества других, не 
менее важных, зависит 
только от нас. И м ы  долж
ны справиться. Не им еем  
права уронить авторитет 
нашего института, подвести 
его. И не подведем !

Ю. ПИВАРЮНАС,
V курс экономфака.
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П О М Н Ю , это было уж е 
на втором  курсе института, 
нас, девчонок, послали уби
рать валки от прокосов. То ли 
не хватило комбайнов, то ли 
времени, но нам было велено 
руками относить снопы к лесо
полосе, чтобы комбайны по
том могли разворачиваться и 
убирать поле в поперечном 
направлении.

Через полчаса такой работы 
наши руки и ноги, а у  тех, 
кто собрался загорать, и ж и во 
ты были поколоты острыми 
листьями и остями колосьев, 
ведь мы  носили их охапками. '

Припекало ию льское солнце, 
пот заливал наши пыльные ли

ца, попадал в ранки на коже.
М ы  вконец измучились. О  

загаре никто и не думал. Ес
тественно, мы захотели быст
рее избавиться от этой работы 
и заспешили. Качество нашей 
работы  упало.

Вдруг, откуда ни возьмись, 
как из-под земли, вы рос агро
ном. Он был черен от загара 
и засыпан слоем  пыли, так что 
лицо было зем листого цвета. 
Это  был ещ е  со в се м  молодой 
парень;, светлый, ш елковый, 
выгоревш ий чуб  свисал на лоб, 
ещ е больш е оттеняя черноту 
лица. Q h пришел со стороны 
убранной нами части валка, и 
лицо его показалось нам злым.

Р А С С К А

Нами были недовольны. И мы, 
чтобы как-то предупредить 
его слова и оправдаться, ста
ли показывать красные, иско
лотые руки и колени.

М ы  пош умели и замолчали. 
А  он тож е молчал. У ж е  не 
глядя на нас, а глядя куда-то 
чер ез наши головы, на море 
пшеницы, которую  нужно бы 

ло убирать, а комбайнов, на 
беду, не хватало. Потом  он ус
тало и тихо сказал: «Ничего, 
девочки. Д альш е постарайтесь- 
подбирать от самой земли. 
Ведь это хлеб».

М ы  опять все замолчали. А  
он пошел дальше, наискось 
чер ез поле, которое ш ло чуть 
под уклон, утопая почти по

грудь в золотом  хлебе.
Я была ош елом лена его про

стыми, негромкими «Ведь это 
хлеб».

Нет, не снопы, не колю чие 
Листья и ости м ы  сносили с 
поля, пряча от колес комбай
нов, а хлеб, тот самый, что на 
столе. Да, я не знаю, что по
думали другие, но мы  почему- 
то все повернулись и посмот
рели на проделанный путь, а 
потом опять-таки все, как од 
на, пошли назад, подбирать 
оставленные в стерне колосья.

Е. ЗОРИНА.

Зам. редактора С. БОЙКО .
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