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КОНСТИТУЦИЯ СССР— 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 

НАШЕЙ ЖИЗНИ

СТАТЬЯ 25. В СССР СУ
ЩЕСТВУЕТ ЕДИНАЯ СИ
СТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ, 
КОТОРАЯ СЛУЖИТ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМУ ВОС
ПИТАНИЮ, ДУХОВНОМУ 
И ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИ
ТИЮ МОЛОДЕЖИ, ПОДГО
ТОВКЕ ЕЕ К ТРУДУ И ОБ
ЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ. ОБРАЗОВАНИЕ В 
СССР БЕСПЛАТНОЕ,

Хорошо, 
добросовестно

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ НУЮ  практи
ку мы проходили на различных 
объектах Ставрополя и Черкесска. 
Это был серьезный экзамен, пока
завший уровень теоретической 
подготовки студентов. Вот тут-то 
и выяснилось, каким н уж но быть 
внимательным на лекциях и сколь
ко книг перечитать, преж де чем 
научиться разбираться в своей 
специальности.

М ы  получили здесь и сущ ествен
ные практические навыки: ра
ботали на ремонте электропро
водки в зданиях госбанка, школы, 
комитета госбезопасности, проло
жили сотни метров кабеля.

Руководители высказали нам 
благодарность за добросовестный 
ФУД-

И. ЯНКЕВИЧ, 
студент III курса  

____  электрофака.

•ч
СТУДЕНТЫ нашего института с 

больш им подъем ом встретили по* 
становление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развитии--Всесою зного 
социалистического соревнования в 
1977 году и письмо Центрального 
Комитета партии.

В ответ на заботу партии о даль
нейшем развитии сельского хозяй
ства, стремясь достойно встретить 
60-летие Великого Октября, сту
денты первых курсов оказывают 
практическую помощ ь колхозам и 
совхозам в уборке  винограда и 
других культур.

М ы понимаем, что обеспечение 
хозяйств рабочей силой в настоя
щ ее время приобретает первосте
пенное значение для успеш ного 
проведения всех сельскохозяй

с т в е н н ы х  работ в оптимальные 
сроки.

Студенты первых курсов эконо
мического, ветеринарного, зооин- 
ж енерного  и II курса эконом иче
ского  факультетов в этом году, как 
и раньше, работают на уборке  ви-

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ- 
УДАРНЫЙ ФИНИШ!

ШИРОКОЕ асфальтиро- 
Рваниое шоссе, ведущее в 
с^чеоно-опьпное хозяйство ин- 
( ститута, пролегает через 
1 «владения» сельскохиояй- 
( савешхои опытной стондии. 
1 песколько опряшых одно- 
|  лажных помещении, ВСЮДУ 
J цветы, зелень, вокруг кор- 
|  ну сов чистота, порядок. J  сравнительно недавно иояви- 
| лось такое подраоделение у 
к нас в институте — опыхная 
к станция, но она уже вносит за- 
»метный вклад в научно-ис- 
I следовательскую, учеоно-вос- 
5 питательную и производст
венно - хозяйственную дея- 
[ тельность института и учхоза.

Мы попросили рассказать 
?о работе станции ее директо- 
Ера Алексея Ивановича ГО

РЕЛОВА.

— Я РАССКАЖУ о  главных 
направлениях деятельности 
сельскохозяйственной ' станции. 
Это широкий круг исследо
ваний и разработка научных 
рекомендаций по обработке 
почвы под озимую пшеницу 
после различных предшествен
ников, созданию и использова
нию культурных сенокосов и 
пастбищ, подбору травосмесей и 
покровных культур, семеновод
ству кормового гороха южный, 
совершенствованию механиза
ции работ на орошаемых зем
лях, диагностике ремонта ма
шин, эксплуатации тракторов, 
по борьбе с инфекционными 
заболеваниями животных.

По примеру Московской сель
скохозяйственной академии 
предполагается к 1980 году за
вершить переход к закладке опы
тов на участках, постоянно за
крепленных за отделами и ка
федрами. Это будет способство
вать совершенствованию нашей 
работы в области научных изы
сканий. Действительно, такие 
меры позволят упорядочить вы
ращивание коллекционного ма
териала для учебных целей и 
рационально использовать для 
опытов поля. С другой стороны, 
мы избавимся от пестроты пред
шественников под культурами,*

ТРУДОВОЙ
РАПОРТ

КОЛЛЕКТИВА
СТАТЬЯ 26. В СООТВЕТ

СТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯ
МИ ОБЩЕСТВА ГОСУДАР
СТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИ
ТИЕ НАУКИ И ПОДГОТОВ
КУ НАУЧНЫХ КАДРОВ, 
ОРГАНИЗУЕТ ВНЕДРЕ
НИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧ
НЫХ ИССЛЕДОВАНИИ ■ В 
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ДРУГИЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ.

которые выращиваем для полу
чения высокопродуктивных се
мян.

Наша станция поддерживает 
постоянные творческие связи с 
рядом научно-исследователь
ских учреждений. Это прежде 
всего Краснодарский НИИ сель
ского хозяйства имени П. П. 
Лукьяненко.

Еще в прошлом году начато 
испытание перспективных сор
тов этого института: озимой 
пшеницы «северокубанка» и 
ряда ее селекционных линий, 
озимого ячменя КНИИСХ-77 и 
78, а также сорта «завет-3». 
Эти сорта и линии на государ
ственных сортоучастках края 
пока еще не посеяны. Но если 
испытываемые линии дадут 
нужные результаты продуктив
ности, то на нашей станции бу
дет необходимый запас семян 
для ускоренного размножения 
этих сортов.

Важной составной частью ра
боты опытной станции является 
учебно-воспитательный процесс, 
в котором мы айтивно участву
ем. Научные исследования ве
дут на станции не только ее 
штатные работники, профессора 
и преподаватели института, но

и студенты. Здесь они пишут 
курсовые и дипломные работы, 
выполняют исследования по ли
нии СНО. Кроме того, на полях 
станции они проходят учебную 
практику по растениеводству, 
земледелию, агрохимии, фитопа
тологии и другим дисциплинам. 
Тут же выращивается учебный 
материал, который используется 
на практических занятиях со 
студентами. Тем самым мы вно
сим свой . вклад в подготовку 
высококвалифицированных спе
циалистов сельского хозяйства.

Опытная станция — это и со
временное сельскохозяйствен
ное производство. Несмотря на 
неблагоприятные погодные ус
ловия нынешнего года, со всей 
посеянной площади было собра
но озимой пшеницы по 40,6, 
озимого ячменя 42,8, овса 27,5, 
вики паннонской 11,7, гороха 
25,4 центнера с гектара.

Успешно выполнен план про
изводства семян высоких репро
дукций. Суперэлитных семян 
озимой пшеницы сортов безос- 
тая-1 и мироновская юбилейная 
собрано 2.973, озимого ячменя 
сортов ажер и старт — 1.060,7, 
овса сорта артемовский 227,5, 
гороха сортов рамонский и юж
ный 698,8 центнера.

Добрый собран урожай, но 
все силы и неослабное внимание 
направлены сейчас к тому, что
бы удержать и превзойти в бу
дущем году завоеванные рубе
жи. План вспашки полупара вы
полнен к 1 августа. Под озимые 
культуры внесено достаточное 
количество минеральных удоб
рений, предпосевная подготовка 
почвы проведена на высоком 
агротехническом уровне.

Сейчас рабочие, механизато
ры, научные сотрудники стан
ции уже завершили сев
озимых культур, готовят семен; 
яровых к весеннему севу, закон
чили ремонт всей сельскохозяй 
ственной техйики.

Свои трудовые достижения, 
энтузиазм, с которыми каждый 
из, нас борется за повышение 
качества научных исследований 
и высокие производственные
показатели, мы посвящаем 60- 
летию Великого Октября.

Сделаем качественно и в срок
нограда в винсовхозе «Прасковей-
ский».

Погодные условия минувш его 
года не способствовали закладке 
хорош его урож ая. Ударили ранние 
заморозки, и виноград не успели 
закрыть. Поэтом у в этом году 
главная задача студентов— качест
венная уборка урож ая. Работа 
трудная, но наши ребята не боят
ся трудностей, и дело спорится.

Как всегда, есть и свои пе
редовики. Это студенты первых 
курсов, будущ ие зооинженеры  
М . Карнаухов, Н. Белозерова, вет- 
факовцы В. Ботчаев, И. А с
тахова, экономф аковцы П. Дре- 
дун, А. Ковалев, а также сту
денты II курса эконом ического 
факультета В. Полежаев и Г. М е р - 
гулянц. Они ежедневно выполняют 
плановые задания на 130 —  140 
процентов, собирая по 100— 118 кг 
винограда.

Всего за две недели убрано 
147.850 к г винограда. Сейчас уб о р 
ка подошла к КОНЦУ) и перёд сту
дентами стоит новая задача —  о б

резка и укладка виноградных лоз. 
Эта работа требует ловкости и 
умения. Сейчас созданы механи
зированные бригады по обрубке 
виноградных лоз пневмосекатора
ми. Два дня длилось обучение, 
затем бригады приступили к само
стоятельной работе. Вначале было 
трудно, не хватало опыта, но, как 
говорится, опыт—  дело наживное, 
и сейчас студенты уж е перевы
полняю т нормы, обрезая в день 
по 50 —  80 кустов винограда.

Вслед за обрезчиками идут д р у 
гие студенты, которые придавли
вают лозу комьям и земли, п од го 
тавливая ее таким образом  к  за
крытию . Они тож е выполняют 
нормы на 120 —  130 и более п ро 
центов.

Четыре человека с первого  кур 
са зооинж енерного  факультета 
работают на машине АВМ  по при
готовлению  травяной муки. Здесь 
трудно: высокая температура,
пыль, грохот, но ребята друж ны е, 
трудолю бивые, и дела у них идут 
отлично.

Двадцать человек с зооинж е
нерного  факультета и 90 с ветери
нарного работают на Буденнов
ском мясокомбинате. Руководство 
мясокомбината довольно ими, о 
чем оно доложило руководителям 
студенческого отряда.

Первые курсы  факультетов а гр о 
ном ического и защиты растений 
ударно  трудятся на убо р ке  ово
щ ей в плодоовощ ном  совхозе 
«Буденновский». Убрано более 100 
тонн пом идоров и других сельско
хозяйственных культур. Студенты 
заверяю т партийный комитет, 
ректорат, комитет ВЛКСМ, студ 
проф ком  Ставропольского ордена 
Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственного института, 
что с поставленной задачей спра
вятся. Урож ай нынеш него года б у 
дет убран качественно и в срок.

В. РОМ М,
руководитель студенческого  

отряда, доцент.
В. СЕЛЯНИНОВ, 

начальник комсомольско- 
оперативного штаба.

ЗАВЕРШИЛАСЬ убор
ка силоса на полях учхоза.

На снимке: передовик
уборки шофер учхоза В. Кры
лов за рулем своей машины. 
Он перевез свыше 500 тонн 
•'илоса.

ДОБРОСОВЕСТНО рабо--4 
тают на току опытной стан
ции первокурсники факульте
та механизации Н. Романен
ко и Е. Трускавин?

ОКОЛО 30 лет трудится в 
сельском хозяйстве механи
затор учхоза В. И. Козлов, 
кавалер орденов Ленина и 
Октябрьской Революции. С 
начала уборки он скосил хлеб 
со 160 гектаров и намолотил 
более 6 тыс. центнеров зер
на. Нащ корреспондент сфо
тографировал Василия Ива
новича рядом с его комбай
ном «Колос».

Ф ото А . Ф и ли на.

I



Высокое 
напряжение

КАКОЙ окажется избранная 
тобой профессия, если встре
титься с нею лицом к лицу? На 
этот вопрос ответили себе сту
денты III курса электрофака во 
время учебной практики в учхо
зе. Для некоторых из них встре
ча со специальностью была да
леко- не первой. Вот староста 
4-й группы В. Зиза, это отлич
ник учебы, студент, уже имею
щий квалификацию электрика. 
Прочные знания, организатор 
ский талант быстро помогли 
ему найти свое место в хозяй
стве.

И для Игоря Овсянникова 
работа электрика была не в но
винку. Кроме того, он активно 
участвует в СНО факультета, 
его исследования имеют прак
тическое значение.

Эти и некоторые другие сту
денты работали во время прак
тики дежурными электриками 
на опытном поле, на току, вели 
текущий ремонт оборудования, 
следили за его исправностью.

Остальные ребята под руко
водством главного энергетика 
учхоза участвовали в ремонте 
электросети, линий электропере
дач, устраняли неисправности 
оборудования, проверяли быто
вые счетчики. Здесь отличилиа 
Г. Немцова, Г. Горшков и дру
гие.

Студенты работали с боль
шим напряжением, старанием, 
инициативно, хорошо, с интере
сом относясь к будущему делу 
своей жизни.

Ю. АБДУЛЕВСКИИ, 
ассистент кафедры ТОЭ, 
руководитель практики 
студентов.

Безналичные 
расчеты- 

это удобно
М И Л Л И О Н Ы  трудящ ихся поль

зую тся услугами сберегательных 
касс, которые предоставляю т им 
возможность надежно, выгодно, 
удобно хранить свои сбережения.

-С каж ды м годом увеличивается 
приток вкладов в сберегательные 
кассы Ставрополя. Только за 
1976 г. они привлекли 13 млн. 
рублей, а к  маю 1977 г. сумма 
вкладов трудящ ихся нашего горо
да составила 136,5 млн. рублей. ,

Основная задача сберегательных 
касс — обслуживание населения. 
Д л я  внесения вклада не обязатель
но лично являться в сберегатель
ную кассу. Каж дый рабочий и слу
жащ ий м ож ет подать в бухгалте
рию своего предприятия заявление 
о ежемесячном перечислении сумм 
из причитающейся ему заработной 
платы на счет по вкладу в сбер
кассу. Так ж е можно перечислять 
пенсию, суммы по страхованию, за 
сданную государству сельхозпро
дукцию. Путем безналичного пере
числения за 1976 г. в сберегатель
ные кассы Ставрополя (во вкла
ды) поступило около 12 млн. руб
лей.

Сберегательные кассы предлага
ют населению еще один, новый вид 
услуги, который экономит время 
каж дой семьи. Ежемесячно прихо
дится обращ аться в сберкассу, 
чтобы уплатить за  квартиру, свет, 
газ, телефон. Однако не обязатель
но каждый раз лично являться сю
да и платить наличными, деньгами. 
В целях экономии своего времени 
вы можете воспользоваться безна
личными расчетами, поручив сбе
регательной кассе, в которой со
стоите вкладчиком, перечислять с 
вашего лицевого счета любые пла
тежи в пользу учреждений, пред
приятий и организаций.

М ожно дать поручение на разо
вое перечисление платеж ей со сво
его вклада лично, либо переслать 
по почте, или ж е  составить такое 
поручение в сберкассе на длитель
ное время —  квартал, год или 
впредь до его отмены.

Берегите свое личное время, 
пользуйтесь безналичными расче
тами сберегательных каес!

М. АНИСИМ ОВА, 
заведующая сберкассой 

№ 8076/07.

К отчетам и выборам
зовать других. Это не вожаки. родной и внутренней жизни, до- 

Н уж но работать так, чтобы стижеыий науки и культуры, 
возле ком сорга постоянно были Ком оорг работает с моло-
люди, заинтересовать их, до- деж ью . Это обязывает его быть 
ходчиво объяснять задачи и под- с комсомольцами не только на

КОМСОРГИ, КОТОРЫХ МЫ ВЫБИРАЕМ
КТО ТАКОЙ комсорг? Это ком 

сомольский вожак, что обязывает 
ко м ногом у. Требование к ком с
оргу как к вожаку серьезны и 
ответственны.

Он не имеет права быть в се
редняках ни в работе, ни в уче
бе. Есть прекрасная формула 
стиля работы  ком сорга: «Со все
ми вместе, но всегда на шаг впе
реди». Впереди во всем: в твор- 
чеоком изучении м арксизма-ле
нинизма, в знаниях основных д о 
кументов партии и комсомола, в 
усвоении опыта ВЛКСМ, чтении 
комсомольской литературы, в 
учебе, в работе.

Ком сорг это организатор. 
От его умения направить де
ятельность бю р о  на решение 
главных задач зависит успех де
ла. Но,' к сожалению , есть еще 
такие комсорги, которым  легче 
сделать все самому, чем органи-

сказывать пути реш ения их. П о
этому ком соргу после отчетно- 
вы борного  собрания нужно пра
вильно и равном ерно распреде
лить обязанности среди всех 
членов бю ро, наметить /задачи, 
определить степень участия каж
д ого  комсомольца в выполнении 
тех или иных м ероприятий, с 
учетом способностей каж дого.

И от того, как глубоко сможет 
ко м со рг продумать план работы 
комсомольской организации, как 
сумеет организовать членов б ю 
ро и всех комсомольцев на их 
выполнение, будет зависеть его 
авторитет. v

Не менее важно для комсо
м ольского (руководителя глубо
кое знание вопросов и проблем, 
интересую щ их молодежь. А  это 
значит, что он должен иметь ши
рокий кругозор , постоянно быть 
в курсе всех событий м еждуна-

комсоМольских и официальных 
мероприятиях, но и на вечерах 
отдыха, в турпоходах, в театре, 
кино, на спортплощадках, инте
ресоваться бытом комсомольцев, 
их свободным временем.

Хорош ий ко м со рг внимательно 
относится к просьбам своих то 
варищей, не дает обещаний, ес
ли они не выполнимы, но если 
уж  дал слово, то сдержит его. 
Тогда комсомольцы увидят в 
ком сорге  человека, который по
мож ет в трудную  минуту, отстоит 
Интересы молодежи. И  тогда он 

сам всегда сможет рассчитывать 
на п од дер ж ку коллектива, стать 
истинным вожаком молодежи/- 

признанным лидером.

В. ДЯТЛОВ, 
секретарь б ю ро  ВЛКСМ  

зооинж енерного  факультета.

ОРГАНИЗОВАННО 
провести собрание

В СЕНТЯБРЕ — октябре в 
комсомольских организациях 
института проводятся отчет
но-выборные собрания. Ны
нешние отчеты и выборы будут 
проходить в обстановке высо
кого трудового и политическо
го подъема советского народа 
в борьбе за выполнение реше
ний XXV съезда КПСС, вы
званного подготовкой к 60-ле
тию Великого Октября и все
народным обсуждением проек
та новой Конституции.

Хорошо подготовить и про
вести отчетно-выборное собра
ние — дело нелегкое. К нему 
надо привлечь как можно боль
ше комсомольцев. От этого 
собрание будет только интерес
нее.

И все-таки цри подготовке 
собрания, конференции боль
шая часть работы ложится на 
комсорга.

Комсомольский секретарь, 
вдумайся, оцени, как прЬжил 
этот год комсомолец твоей ор
ганизации, какие у него планы, 
чем он встречает юбилей Вели

кого Октября. На главном 
собрании года должен быть 
принципиальный, большой раз- 
швор о работе и учебе товари
щей.

Секретарь, вспомни, что сде
лано за это время, подумай, 
много это или мало, хорошо 
или плохо и как сделать жизнь 
своих товарищей богаче, инте
реснее.

В каждой комсомольской ор
ганизации надо заранее, до 
собрания подготовить отчет, и 
предварительное обсуждение 
уже готового отчета должно 
послужить исходным материа
лом для составления перспек
тивных и рабочих планов.

До проведения отчетов и вы
боров необходимо привести в 
порядок комсомольскую доку
ментацию: протоколы собраний 
и заседаний бюро, решения 
комсомольских собраний, орга
низовать сверку состава комсо
мольцев в секторе учета коми
тета комсомола института.

Собрание должно бытыпред- 
ставительным: не менее 2/з со

става организации. Чтобы 
обеспечить явку комсомольцев, 
согласуй время проведения 
собрания с расписанием заня
тий, дай заявку на аудиторию.

-Объявление о проведении 
собрания надо вывесить за 10 
дней до собрания. В нем ука
зать повестку дня. Секретарь, 
позаботься о том, чтобы ауди
тория, в которой пройдет со
брание, была празднично убра
на, интересно оформлена. Здесь 
можно повесить стенные газе
ты за прошлый год, фотовы
ставки, «молнии», стенды, рас
сказывающие о том, как прохо
дит соревнование за право под
писать рапорт Ленинского ком
сомола ЦК КПСС в честь 60- 
летия Великого Октября.

Обрати внимание на выступ
ления комсомольцев. Если они 
будут содержать много здоро
вой, товарищеской критики, ■ 
это поможет улучшить работу 
организации.

Основным документом от
четно-выборного собрания яв
ляется отчетный доклад. В нем 
надо дать анализ работы как 
всей комсомольской организа
ции, так и комсомольского бю
ро и его секретаря. Доклад 
должен содержать интересные, 
поучительные факты, рассказы 
о лучших комсомольцах. Но

П АМ Я ТК А  ‘ 
С Е К РЕТ А РЮ
В КА Ж ДО Й комсомольской 

организации по инструкции ЦК 
ВЛКСМ  ежегодно проходит свер
ка состава. Это важ ное органи- 
зационно-политическое мероприя* 
тие. Оно способствует .улучшению 
внутрисоюзной деятельности пер
вичной организации, повышению 
активности комсомольцев, укреп
лению дисциплины и наведению 
порядка в  учете членов ВЛКСМ , 
помогает наладить работу с к аж 
дым комсомольцем.

Во время сверки секретарь 
группы долж ен выяснить, все ли 
комсомольцы стоят на учете в 
этой организации. Встречаясь с 
каждым членом ВЛКСМ , он про
веряет его комсомольский билет, 
уточняет, какое поручение тот 
выполняет. Если комсомолец не 
имеет поручения, надо выяснить 
его интересы и подобрать дело 
по душе.

В карточки персонального уче
та и список членов ВЛКСМ  пер
вичной организации долж ны быть 
внесены все изменения, проис
шедшие у комсомольца в роде за 
нятий, образовании, партийности, 
выполняемой общественной р а
боте.

Очередная годовая сверка бу
дет проводиться по графику ко
митета ВЛКСМ  с 1 октября 1977 
года по 1 января 1978 года. Пос
ле этого секретарь курса на ком
сомольском собрании проведет 
анализ закончившегося мероприя
тия и подаст в комитет ВЛКСМ  
справку и отчет о проведении го
довой сверки.

Т. ГАЛИЦИНА,
за:в. сектором учета 

комитета ВЛКСМ .

наряду с этим он должен огнем 
критики клеймить лодырей, на
рушителей учебной дисципли
ны и общественного порядка.

В докладе должны быть ос
вещены все стороны комсо
мольской работы: организаци
онная,, учебно-воспитательная, 
идеологическая и культурно- 
массовая. Самой важной частью 
доклада является его решение/ 
В нем будут даны наказ новому 
составу комсомольского бюро, 
план работы всей организации 
на будущий год. Постановляю
щая часть решения • даст оцен
ку работы комсомольского бю
ро, укажет новые конкретные 
задачи, для решения которых 
надо приложить все силы.

В. ЗАПОРОЖЕЦ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета механизации.

Как мы отдыхаем К ак мы отдыхаем
происходящее внутри комнаты. 
Но артисты соблюдали полную 
конспирацию.

В 16 часов Толя Ревенко объ
явил о начале конкурса. Студен
ты большими ' группами стали 
стекаться к летней эстраде ла
геря.

Итак, три факультета. Кто же 
окажется лучшим? Участники 
взволнованы, но голоса звучат 
уверенно. Многие номера зрите
ли встречают громом аплодис
ментов. Особенно понравилось 
выступление Люды Гетман, пер
вокурсницы ветеринарного фа-

тол ько начало. Впереди еще 
много выступлений на сцене.

Надеемся, что первокурсники 
в дальнейшем будут совершен
ствовать таланты и принесут 
своим факультетам и институ
ту немало побед в предстоящих 
смотрах и конкурсах.

О. ТАМБОВЦЕВА, 
член комсомольско-опе- 
ративного штаба.

За честь факультета
НАКОНЕЦ, наступило долго

жданное воскресенье. В студен
ческом лагере на Катасоне ста
ло особенно оживленно. Еще 
бы! Ведь сегодня предстоит от
стаивать ’ честь своих факульте
тов на смотре-конкурсе художе
ственной самодеятельности. С 
самого утра у ребят приподня
тое настроение.

Но вот пришло время гене
ральной репетиции. Все участ
ники будущего концерта собра
лись в комсомольско-оператив- 
ном штабе и... плотно затворили 
за собой дверь. Из штаба доно
сились отдельные реплики, об
рывки песен, вдруг начинало 
звучать стихотворение, и тут.же 
его сменяла зажигательная ме
лодия.

Самые любопытные, собрав
шись у штаба, хоть одним глаз
ком пытались -посмотреть на

культёта, и студентов I курса 
экономического факультета Пе
ти Дредуна и Володи Снурнико-

В этом же смотре принимали 
участие и студенты II курса 
экономического факультета, 
участники театрального отделе
ния ФОП института. Их миниа
тюра «Распределение» понра
вилась всем без исключения, и 
даже объективное жюри, не сго
вариваясь, поставило им пятер
ки.

Но вот концерт закончен. 
Жюри нужно подвести итоги и 
вручить приз. Кто же лучше? 
Лучшей оказалась интересная, 
разнообразная программа. эко
номического факультета. Второе 
место завоевал ветеринарный 
факультет, третье—зооинженер- 
ный. Но самодеятельные артис
ты не отчаиваются: ведь это

В студенческом 
лагере 

«Криница»
С 31 АВГУСТА по 12 сен- 

тября большая группа студен
тов нашего института отдыхала 
на берегу Черного моря в жи
вописном месте с поэтическим 
названием «Криница». Путевка
ми в спортивно-оздоровительный 
лагерь были награждены луч
шие спортсмены института, по
бедители смотров художествен-
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ной самодеятельности и отлич
ники учебы, активно участвую
щие в общественно-политиче
ской жизни института.

Очень приятно отметить, что 
и здесь, на отдыхе, наши волей
болисты были первыми в спар
такиаде лагеря, защищали' его 
спортивную честь в межлагер- 
ной спартакиаде. Всеобщей лю
бовью среди. краснодарских, 
курских, воронежских и москов
ских студентов пользовался наш 
инструментальный ансамбль 
«Мицары». В смотре-конкурсе 
«Алло, мы ищем таланты» побе
дили Ира Хуршудянц, Таня 
Макарова, Таня Сенникова, Ла
риса Ломоносова — студентки 
экономического факультета.

Инициативу и изобретатель
ность в организации и проведе
нии праздника Нептуна прояви
ли Боря Бескровный, Саша Се
менов, Наташа Моисеенко, Гена 
Каплунов.

Великолепно удавшийся 
праздник надолго запомнится 
студентам.

Отдыхавшие в «Кринице» 
выражают глубокую благодар
ность студпрофкому за пред
ставленную возможность на
браться сил и здоровья для 
дальнейшей отличной учебы и 
активного участия в обществен
ной жизни института.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
председатель 

спортивного клуба.

И. о. редактора С. БОЙКО.
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