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Благодарность
Деканат агрономическо

го факультета и кафедра 
почвоведения выражают 
благодарность студентам 
V курса агрофака Н. Ви- 
ватенко, М. Ковалеву, 
В. Дубине, И. Песоцкому, 

.Д. Джумалиеву, М. Кузь
менко, А, Жвветицкому, 
В. Велюгорце-ву, С. Шафо- 
росту за пополнение учеб
ного агропочвенного му
зея • ценными э.кспоната-

м« — почвенными моно- 
Л!итами, отобранными в 
разных хозяйствах края в 
период производственной 
практики, и студенту 3-го 
курса В. Костину за боль
шую работу по оформле
нию стендов музея.

н. соляник,
д ек ан  агрофака,
А. АНТЫКОВ, 

зав. кафедрой 
почвоведения.

КОМСОРГ ГРУППЫ

Наш товарищ, 
наш вожак
ЕСТЬ такие люди, кото* 

рые, появляясь в группе не
знакомых людей, ведут се
бя*, просто, непринужденно, 
к ним сразу чувствуешь рас
положение. Видно, что та
кой человек сможет помочь 
тебе в трудную минуту, ему 
можно доверить тайну, по
лучить полезный совет. Та

кие люди пользуются ува
жением, авторитетом. К ним 
можно отнести студента 3-й 
группы 111 курса зоофака 
В. Кривчикова.

Я с ним познакомился на 
сельскохозяйственных рабо
тах в учхозе. Он выделялся 
общительностью, веселым 
характером, скромностью. С 
ним быстро подружилось 
большинство ребят. Поэто
му, когда пришло время из
брать в группе .комсорга, 
студенты назвали имя Воло
ди Кривчикова. Он сразу 
же включился в работу. Од
ной из первых наша группа

НАГРАДЫ
ВРУЧЕНЫ
ИНСТИТУТУ

фонда мира наградило кол

лектив Ставропольского 

сельскохозяйственного ин

ститута за активное уча- 
тщт стие в деятельности Совет-

нение его*-добровольными 

взносами укреп

ления всеобще^ мир,а, сво

боды и безопасности наро
дов Почетной грамотой и

Почетная грамота и Па

мятная медаль вручены на 

вечере посвящения перво

курсников в студенты.

подписалась на газеты и 
журналы. За активное про
ведение подписки Владимир 
был награжден грамотой 
краевого.комитета ВЛКСМ. 
В. Кривчиков ведет, общест* 
венную работу не только в. 
своей группе. Он- является 
членом факультетского ком

сомольского бюро, фотокор
респондентом стенной газе
ты, заместителем председа
теля учебно-воспитатель
ной комиссии.

Как участник НСО, он ве

дет научную работу в физи

ологическом кружке. Его до

клад на конференции занял 

одно из первых мест.

• В учебе Володя также яв
ляется примером для других 
комсомольцев. Он не только 
сам хорошо учится, но и 
помогает отстающим. Хоро
ший у нас комсорг, и на не
го равняются комсомоль
цы группы.

А. ДЕГТЕВ.
секретарь бюро ВЛКСМ 

зоофака.
НА СНИМКЕ: В. КРИВ

ЧИКОВ.
Фото Ю. Блохина.

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

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ -  55 ЛЕТ

ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
29 ОКТЯБРЯ Ленинскому 

комсомолу исполнится 55 
лет. Этот юбилей —  поисти- 
не всенародный . праздник. 
Вся пятидесятипятилетняя 
история ком сом ола овеяна 
героикой самоотверженной 
борьбы и труда. Ведь ком 
сомол объединяет молодых 
людей, которые предъяв
ляют к себе повышенные 
требования, берут на себя 
больше обязанностей по 
сравнению с тем, кто не яв
ляется членом союза. Го
товится отметить этот пра
здник, подводя итоги сде
ланного за прошедший год, 
и комсомол-ия нашего ин
ститута.

Прежде всего хочется 
рассказать о том, как вы
полняет молодежь вуза 
свой первейший долг —  
учиться. Летнюю экзамена
ционную сессию 231 чело
век сдал только на «отлич
но», 1109 —  на «хорошо» и 
«отлично», 11 курсов всех 
факультетов закончили эк
замены со 100-процентной 
успеваемостью. Гордостью 
института и комсомольской 
организации являются Ле
нинские стипендиаты Н. Ве
лик, В. Петров, Н. Белозер
цев.

Тре-пий, трудовой семестр 
отмечен для наших студен
тов участием в выполнении 
тружениками нашего края 
заданий третьего, решаю
щего года пятилетки. Так, 
сто сорок бойцов студенче
ских строительных' отрядов 
института освоили 146 тысяч

рублей. Особенно успешно 
работал ССО зоотехниче
ского факультета, который 
освоил 68 тысяч рублей.

Отлично потрудились на 
уборке  винограда в совхо
зе «Прасковейский» комсо
мольцы I курса, недавно 
влившиеся в наш коллек
тив. Досрочно, к 4 октября, 
они выполнили плановое 
задание. Среди лучших 
сборщ иков винограда м о ж 
но отметить студентов
А. О гурцова, П, Кон
стантинова, Ю . Степаненко, 
Н. Герасименко, а также 
лучших звеньевых В. Холо
стых, И. Павлова, А. Афит 
сова, В. Петриевского, В. 
Ж ерновой, Р. Абакумовой.

Большую помощь учебно
опытному хозяйству в вы
полнении народнохозяйст
венного плана оказали ком 
сомольцы шофер Анатолий 
Ц ветков,^ электрик Ю рий 
Глушко, веттехник Павел 
Несмеянов, механик, секре
тарь комсомольской орга
низации Николай Хрипко. 
Комсомольцы института де
лом отвечают ‘ на призыв 
ЦК ВЛКСМ помочь сель
ской Школе. Подшефной 
Каменнобродской школе 
было передано около 1000 
экземпляров книг, комплект 
спортинвентаря, оборудо
вание для биологического 
и химического кабинетов. 
Комсомольцы АХЧ взяли 
шефство над Деминской 
школой № 8 учебно,опыт- 
ного хозяйства.

М ож но  отметить также 
успехи самодеятельности

факультетов. В дни XV 
внутривузовского фестива
ля, посвященного Дню По
беды, были подведены ито- 
пи работы за год художест
венной самодеятельности. 
Здесь первое место занял 
коллектив факультета защи
ты растений (секретарь 
комсомольской, организации 
А. Аралов), второе -г- аг
рономический (секретарь 
Н.. Крамаренко), третье —  
ветеринарный ф акультет. 
(секретарь В. Удалов).

В больших и малых де
лах организации ' закаляет
ся и мужает целый отряд 
актианстов, воспитанных 
ком сом олом. -Это С. Мин
кин, секретарь ком сом оль
ской организации факульте
та механизации, А. Аралов, 
секретарь комсомольской 
организации факультета за
щиты растений, члены ко 
митета комсомола институ
та Н. Довгалевич, А. Ново- 
кшонов, Н. Кавешннков, 
И. Яковлев; ком сорги.курсов - 
Н. Агулина, Т. Нечаева, С. 
Абишев, А. Ярыгин; ком сор
ги групп В. Кривчиков, В. 
Сариев, И. Садовой, А. Су- 
хин, В. Маркёров и многие 
другие.

Хочется от души поздра
вить вас, дорогие товари
щи, с замечательным празд
ником, пожелать, огляды
ваясь на славный пройден
ный путь, добиваться новых 
успехов в учебе, труде, об
щественной работе.

В. КОМАРОВ, 
зам. секретаря ком ите

та ВЛКСМ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ -  ПЕРЕДОВОЙ 
ОТРЯД МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.

Рисунок А. Ковалевского.

В е д у  щи
). СЕКРЕТАРЬ

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

В Г У Щ£ 
Ж И З Н И

- Я ПОМНЮ комсомоль
ское собрание. Мы избира
ли новый состав бюро и 
секретаря факультета. Им 
стал Саша Аралов, студент 
2 курса. Худощавый, очень 
окромиый, спокойный. Кто- 
то даже боялся, что о,н не 
справится с этой тяжелой 
■работой, требующей массы 
энергии,• сил, умения, чтобы 
повести за собой людей. Хо
тя и знали, что он уже це
лый год был заместителем

секретаря факультета Н. 
ЦыЙдрИ'На,

Саша впервые стал комсо
мольским работником в ин
ституте. До этого, как и 
все, закончил школу, слу
жил, в армии. За отличную 
службу был награжден гра
мотой горкома комсомола.

Я присутствовала на пер
вых заседаниях комсомоль
ского бюро, которые вел 
Саша. Запомнились мяг
кость, дружелюбие, а с дру
гой стороны настойчивость 
и убежденность его выступ
лений.. Он не ставил себя 
выше других, а был таким 
же, как н все, пр*ислушивай
ся к мнениям членов бюро, 
помогал советом и делом. 
С тех пор прошло два года. 
Что изменилось на факуль
тете за это время? Да вот 
возьмем хотя бы художест- 
вени у ю самодеятельность:
два года назад она была 
на последнем месте в ин
ституте. Сейчас — мы за
нимаем первое место.

Саша объясняет это тем, 
что подобрались хорошие 
ребята, особенно много по
могал Володя Токарев. 
Впервые, за много лет на 
факультете был организо
ван хор. Что за концерт без 
музыкального сопровожде
ния? А для оркестра нуж
ны инструменты. Решили 
заработать денег и купить

их. Поработали в парке по 
его благоустройству— и по
явился свой* оркестр. Это
главная перемена на фа
культете. Остальное не
бросается в глаза, это каж
додневный труд.

Тазе уж бывает, что чем 
больше человек отдает дру
гим, тем больше приобрета
ет сам. Для Саши это вре
мя не прошло без следа. 
Чем больше он занимался 
общественной работой и уче
бой, тем более продуктив
но «научился использовать 
свободные часы: успевал от
лично учиться, заниматься 
спортом (он играет в фа
культетской футбольной, 
баскетбольной и гандболь
ной командах), не забывая 
к т о  if театра, книг, нахо
дил время для своей ма
ленькой ДОЧКИ. А сколько 
времени требует научная ра
бота! Ею занимается Саша 
с третьего курса. «Времени 
не хватает», — жалуется 
он. Действительно, прихо
дится только удивляться то
му, как много успевает этот 
энер гичн ы й, тр у дол юби в ы й, 
обаятельный человек, наш 
ком сом о л ьоки й секрета р ь.

Е. ЧЕНИКАЛОВА,

5 курс факультета за
щиты растений.

НА СНИМКЕ: студент 4 
курса факультета, защиты

растений А. АРАЛОВ.

СЕКРЕТАРЬ 
. КУРСОВОГО БЮРО

Люблю
комсомольскую

работу
В Ш КОЛЕ Наташа Агу

лина была активисткой, 
членом комитета комсо
мола школы. Бережно 
хранит она дома грамоты 
за хорошую работу, а в 
сердце — память о по
ездке во Всероссийский ла
герь «Орленок», которой 
.была награждена.

Воспитанная комсомо
лом, Наташа и в институ
те не смогла стоять в сто
роне от кипучей жизни 
молодежи. Ее избирают 
сначала заместителем

комсорга группы, затем 
секретарем комсомольско
го бюро курса.

Хорошо «дет работа в 
бюро, которое возглавля
ет Наташа. Она сумела 
зажечь своим энтузиаз
мом подруг, товарищей. 
Надежными помощница
ми секретаря стали Е. 
Шморгунова, заместитель 
секретаря, ответственная 
за политмасоовую работу, 
Н. Назарова,~ возглавляю
щая академический сек
тор, комсорги групп Н. По
пова, С. Кашкина и дру
гие.

Деловитость, дружелю
бие, общительность — 
вот «акие качества помо
гают секретарю бюро 3 
курса экономфака Ната
ше Агулиной успешно. 
справляться с ее много-

ч ис л енным и ко м сом о л ь -
окими обязанностями.

На снимке: Н. АГУЛИ
НА.



Рапортует

y jn y  «Вымпел-73»
ВРЕМ ЕНЕМ  труда и 

отдыха стало для бойцов 
студенческого строитель
ного отряда.' «Вымпел* 
зоотехнического факуль
тета минувшее лето. За
ботливо' принял своих 
помощников уютный по
селок Терского конезаво
да. Поселили нас в про
сторном и светлом поме
щении школ>1-интерната, 
питались мы в столовой, 
где всегда своевременно, 
без всяких опозданий го
товили вкусную, разно
образную пищу.

‘ Бригады стройотряда 
работали на штукатурке 
помещений пансионата, на 
возведении очистных соо
ружений и на строи
тельстве Минераловод- 
ского ремзавода. Все мы 
были полны желания в 
полную меру потрудить
ся этот месяц. Но одного 
желания оказалось недо
статочно. Часто случа
лось, что не было нуж
ных стройматериалов или 
не работали подъемные 
краны. Трудовой ритм на
рушался. Зато в те дни, 
когда мы были обеспе
чены нужными стройма
териалами, работа - шла 
ударно, с перевыполне
нием дневных норм. * Это 
дало ■ возможность за 19

дней выполнить месяч
ное задание. С настоящим 
энтузиазмом трудились » 
отряде студенты В. Спе- 
релуп, А. Худобин, В. 
Сучков, Ж. Б а рагу нов, 
В. Машкин, В. Капралов. 
Н. Синеоков и другие.

Хорошо был организо
ван в отряде и отдых. 
Наших ребят можно бы
ло часто видеть в библио
теке, на футбольном по
ле, в кинотеатре. Во вре
мя'экскурсий мы позна
комились с достопримеча
тельностями городов-ку
рортов Кавказских Мине
ральных Вод.

Интересным для нас, 
будущих зоотехников*был 
осмотр на конном заводе 
лучших лошадей страны. 
Бойцы стройотряда про
читали для жителей по
селка лекции и организо
вали концерт художест
венной самодеятельно
сти.

Быстро пролетел ме
сяц, настало время про
щаться с гостеприимны
ми хозяевами. Думаешь 
что еще не раз встретим
ся с работниками коне
завода, ведь мы скоро 
станем зоотехниками.

Б. ЧИКАЛИН.
II курс зоофака.

ТРУДИЛИСЬ П0-УДАРН01У
ТРУДОВОЙ семестр сту

дентов второго курса вете
ринарного факультета,
объединенных в строитель- 

. ный отряд «Юность», про
ходил в ПМК-156 треста 
«Ставропольхи м с т р о й». 
Здесь шло строительство 
первой очереди комплекса 
«Донской» по выращива
нию  I и отко рм у 10 тысяч 
голов молодняка крупного 
рогатого скота.

Несмотря на ряд бытовых 
и производственных труд
ностей, отряд успешно 
справился с заданием: ос
воено 75 тысяч рублей вме
сто запланированных 60.

Бойцы отряда трудились 
на бетонных я  кровельных 
работах, на погрузке  и раз
гр узке  строительных мате
риалов, изготовляли поли
этиленовые мешки и наби
вали их стекловатой, были 
плотниками, электромон
тажниками, землекопами.

■На всех участках строи-

Дело всей жизни
Я ВСЕГДА любил землю. 

И в детстве, когда катался 
йа плугах, и подростком , 
когда взрослые пахали на 
лошадях, а я был погоны- 
чем. Эта любовь привела 
меня сначала в Ставрополь
скую  сельскохозяйственную 
школу руководящ их кадров, 
потом в институт. Так я 
стал агрономом.

И работа нравилась мне. 
Не всегда было гладко, бла
гополучно. Вот допускает, 
например, тракторист брак 
в подготовке почвы. Одно
му скажешь, сделаешь за
мечание, он поймет все и 
сразу исправ.ит ошибку. Д ру
гой в погоне за заработ
ком  продолжает гнать брак. 
Здесь приходится не толь» 
ко  убеждать, но и наказы
вать, заставлять переделы
вать работу.

Но потом, когда урожай 
собран, когда результаты 
достигнуты отличные, так 
приятно осознать, что во 
всем сделанном есть доля

и твоего труда.
Что бы хотелось мне по

желать будущему специали
сту? Вспоминаются мне 
первые годы работы. Труд
но было. М олодому специа
листу утвердиться надо, так 
его никто слушать не бу
дет, утвердиться в коллекти
ве надо знаниями и трудо
любием. А  еще —• чело
вечностью. Присматривать
ся к людям, их характерам, 
поведению, изучать, учиться 
управлять ими.

Советую такж е не зазна
ваться, не кичиться высшим 
образованием, а учиться 
на опыте других, приобрел 
тать свой опыт и, опираясь 
на поддерж ку товарищей, 
работать и работать, не жа
лея сил. А  успех, признание 
придут потом, их ждать не 
надо.

Г. ШАВШИН, 
главный агрэном колхо* 
за имени Ленина Геер, 

гиевского района.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ Ш ФОТОИНФОРМАЦИЯ # КАК МЫ ОТДЫХАЕМ.

РУКОВОДИТЕЛИ колхо
зов и совхозов—слушатели 
факультета повышения ква

лификации на лекции рек- j пектнвы комплексной меха- 
тора института, профессора низацни процессов в ороша- 
В. И. ЛИСУНОВА «Перс-|емом земледелии».

В ЧИТАЛЬНОМ зале ин- 
недавно были прове

ди» информации, во 
которых была пока- 

литература, полученная 
летний период, организо

ваны тематические выставки

по актуальным политиче- учно-технической ннформа- 
ским вопросам, проблемам ции ,  СССР выступает заве 
высшей школы, сельскохо- ‘ « * и -г

дующая оиблиотекон Н. Т 
зяиственного производства. *

I  ОВСЯНИКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: с сообще- 
ннем о системе органов на- I Фото Ю. БЛОХИНА.

тельства студенты работали 
добросовестно, по-ударно
му. О тряд награжден По
четной грамотой Труновско- 
го районного комитета пар
тии и райисполкома. 22 
человека получили грамоты 
ПМК-156, среди них студен
ты П. Тапицюий, И. Строга
нов, В. Годунов, В. Ченцов, 
А. Осипова и другие.

Руководство ПМ К и ди
рекция комплекса , благо
дарят ССО «Юность» за 
большую помощь в строи
тельстве животноводческих 
помещений и приглашают 
студентов ветеринарного 
факультета в следующ ем 
году на работы по возведе
нию второй очереди объек
та.
А. БЕЗУГЛЫЙ, начальник 

ПМК-156
Д . ГЕРАСИМОВ, парторг 

Ю . ЗУДИХИН, начальник 1 
стройучастка,

А. САФ О НО В, директор  
комплекса.

Древо и корни профессии

ИНТЕРВЬЮ ДАЮТ КНИГИ
МНОГО чел о в е к у 

нужно -— нужна ему и 
далекая планета голубая, 
и береза у родной околи
цы, и последняя интерес
ная книжка. Только- 
только из типографии. И 
жаркая работа нужна ему. 
Чародеем с о л н е ч н о г о  
цветка назвали люди из
вестного селекционера
В. С. Пустовойта. Васи
лий Степанович всегда 
верил, что мысль и труд 
человеческие всесильны. 
И доказал это всей сво
ей жизнью.

О большой любви к зем
ле, к своей профессии, о 
том, ка« сложна, благород
на, интересна и почетна в 
нашей стране профессия 
земледельца, рассказыва
ют книги.

Вот одна из них: «Сло
во к молодым земледель
цам». М., 1966. «Я — 
агроном. — пишет в книге 
Герой Социалистического 

„Труда, депутат Верховно
г о  Совета СССР К- И. 

Андреева, — и этим гор
жусь. Сын и дочь у меня 
агрономы. Я хочу, чтобу 
мои внуки т&же были аг
рономами. Потому, что t\ 
люблю свою профессию, в 
ней все дело, смысл и по

эзия моей жизни».
А  у этой книги такое 

название: «Агроном —
хозяин земли». Она выпу
щена в 1966 году в Мо
скве издательством «Ко
лос». В ней рассказывает
ся о нелегком, но почет
ном и благородном труде 
агронома.

Много, очень много дол
жен знать он. чтобы дей
ствовать наверняка. Ведь 
его работа в конечном 
итоге измеряется урожа
ем, количеством и каче
ством продукции, полу
ченной с каждого гектара 
земли.

Книга «Моя профессия
— животновод» (М.. 
1970) помогает читателю 
выбрать профессию по 
душе. Ведь так важно не 
ошибиться в выборе тру
дового путр. Цена такой 
ошибки огромна: челове
ка постигает разочарова
ние, труд становится тя
желым бременем, а не ра
достным содержанием 
жизни. Книга откровенно 
беседует с читателем о 
судьбах молодых людей, 
крторые по-разному на
шли свое призвание, но 
‘для которых труд зоотех
ника стал делом всей

жизни.
'  В «Записках сельского 
экономиста» (М., 1967)
на примере работы опыт
ных и совсем еще моло
дых экономистов повест
вуется о месте и роли 
экономиста в руководст
ве хозяйством, о формах 
и методах его работы, об 
участии . в решении мно
гих вопросов.

Среди книг, имеющихся 
в нашей библиотеке, есть 
еще одна — «Сельский 
инженер» (М., 1966).
Ее автор — главный ин
женер одного из хозяйств 
Т. А. Чуркин. Он делится 
опытом работы, считая 
что сельский инженер 
должен не только в совер
шенстве владеть своей 
специальностью, болеть за 
дело, идти всегда впере
ди, но и иметь более ши
рокую подготовку, в со
вершенстве знать эконо
мику, агрономию, а в жи
вотноводческих совхозах
— и ветеринарное дело.

Студенты разных фа
культетов могут почерп
нуть много полезных для 
себя сведений из этих ин
тересных книг, рассказы
вающих о специфике ра
боты сельского специали
ста.

Е. ГЛАЗУНОВА, 
старший библиотекарь.

РАССКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Я ВЕТВРАЧ
В ДЕТСТВЕ у меня был 

любимый жеребец по клич* 
ке Гранит. И вот он забо
лел. Я думал, не выживет. 
Но ветеринарный врач сде
лал, что требовалось, и он 
выздоровел. И тогда я 
твердо решил, что буду вет
врачом.

Шли годы, я окончил шко

лу, отслужил в Советской 

Армии, работал шофером, 
но мечта стать ветврачом не 
покидала меня.

Так я стал студентом ве
теринарного факультета 
Ставропольского сельхоз

института, До вуза и на

первых курсах я слабо 
представлял себе, в чем со
стоит работа ветврача, ду
мал, что его дело — только 
лечить. Но на практике все 
оказалось совсел? не так. 
Ветеринарный специалист 
должен хорошо знать не 
только .болезни, но и физно! 
логию кормления всех видов 
животных, следить за сани
тарным состоянием ферм. 
Так он участвует в получе
нии качественной продук
ции.

Вспоминаются мне пер

вые годы работы. Приехал 

я в хозяйство, где три фер

мы оказались неблагополуч

ными но туберкулезу. И 
только спустя 4 года, благо

даря кропотливому труду 
всех ветработнико», хозяй
ство было оздоровлено от 
туберкулеза. Как было ра
достно читать решение рай
исполкома о снятии ограни
чений по туберкулезу!

Были в моей практике и 
случаи, когДа больные жи
вотные казались безнадеж
ными, но после оказанной 
нм помощи они становились 
здоровыми и давали пользу 
людям. Слов нет, приятно 
чувствовать себя спасителем 
животного. За это я люблю 
работу ветеринарного вра 
ча.

И. РЕВЕГУК, 
главный ветврач 
колхоза «Колос» 

Петровского района.

Среди  
гор

ЭТИМ летом 169 студен
тов, преподавателей и со
трудников института отдох
нуло на спортивно-оздоро
вительной базе «Ар'хыз». 
Расположена она в одном 

красивейших уголков 
края, на берегу реки Боль- 

ой Зеленчук. Отдыхающие' 
каждого потока совершали 
интересные экскурсии, во 
время которых познакоми
лись с астрономической об
серваторией Академии на
ук СССР, с достопримеча
тельностями этого удиви
тельного края. Они любо
вались водопадами, разва
линами старинных аланских 
башен, горными пиками, 
озерами. Так что програм
ма отдыха, предложенная 
на спортзно-оздоро 'зитель- 
ной базе, была разнообраз
ной и интересной.

Свежий горный воздух, 
солнце, сбор грибов, мали- 

, рыбная ловля, походы, 
коллективная утренняя за
рядка, вечера у костров, 
спортивные игры — все это 
хорошо укрепило здоровье 
отдыхающих.

Но не обошлось и без 
недостатков. К сожалению, 
на базе еще нет некоторых 
необходимых удобств: не
подключена вода, нет «:кэ- 
меек, не разбиты аллеи- 

После исправления этих 
недостатков отдых на этой 
базе станет еще более при
ятным и полезным.

Ю. СМИРНОВ, 
старший преподаватель 

кафедры физвоспита- 
ния, начальник лагеря.

СДЕЛАЙ

ПЕРВЫЙ

ШАГ:
СЧАСТЬЕ исследовате

ля! Думаете, оно недоступ
но начинающим, делаю
щим первые шаги в нау
ке?

Нет, оно знакомо нам, 
членам научного студенче
ского кружка, работающе
го при кафедре физиоло
гии животных под руко
водством преподавателя 
Е. П. Мирошниченко.

Мы помним первые за
нятия: подолгу -задержи
вались на кафедре, осваи
вали новые методики, при
ступали -к исследованиям, 
проводили операции на 
подопытных животных. Не 
все было гладко, конечно, 
не все получалось, но ни
кто не бросил работу. А 
потом пришла долгождан
ная радость: наши рабо
ты признаны преподавате
лями, доложены на кои- - 
ференции, получили пер
вые места. Вот оно, сча
стье исследователя: при
знание, что ты на верном 
пути, делаешь нужное, 
полезное людям дело.

А сейчас студенты на
шего курса Готовятся к 
внутривузовской научной 
конференции. Хочется по
желать членам различных 
научных кружков факуль
тета, студентам Л. Коро
левой, Л. Федосеевой,
A. Х-ромченко, Д. Андрю
щенко, А. Соболеву,
B. Цреслер новых успе
хов а научных изыскани
ях и обратиться К перво
курсникам — не теряйте 
даром дорогих минут и 
часов, становитесь члена
ми научных кружков ка
федр, определяйте свои 
интересы, становитесь ис
следователями, делайте 
первые шапи в' науке.

А. ЗАДОРОЖ НЫ Й,
I I I  курс зоофака.

Заместитель редактора
С, БОЙКО.
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