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ПРИНИМАЕМ ТЕБЯ В СТУДЕНТЫ
О приемной комиссии, 

конкурсе и абитуриенте-81

НЕОБЫ ЧЕН институт ле
том. В пустых аудиториях 
пахнет свежей краской. Ко
ридоры отдыхают от привыч
ной суеты напряженного сту
денческого года. Издавна ле
то — время практики в поле, 
отпусков и каникул. Но для 
абитуриентов месяцы лета 
были наполнены упорным 
трудом, раздумьями над пра
вильностью выбранного пу
ти, тревогами и волнениями. 
Они стремились в самосто
ятельную жизнь, полную и 
трепетных надежд, и горь
ких разочарований.

Кажется, только вчера при
емная комиссия распахнула 
двери, и вот уже подведены 
итоги ее работы. Мы попро
сили Виктора Петровича 
Ж укова, доцента кафедры 
общей зоотехнии, ответствен
ного секретаря приемной ко
миссии, ответить на ряд воп
росов.

— Известно, что работе 
приемной комиссии предше
ствует большой подготови
тельный период, в течение 
которого институт ведет по
иск «своего» студента, для 
которого сельскохозяйствен
ная специальность стала на
стоящим, любимым делом 
всей жизни. Расскажите, по
жалуйста, об этом.

— К приему абитуриентов 
в институте начали готовить
ся задолго. Наш вуз посто
янно поддерживает связи со 
114 сельскими школами, где 
преподаватели и старшекурс
ники всех факультетов уча
ствуют в проведении опытни
ческой работы в ученических 
производственных бригадах. 
Одновременно ведется проф
ориентация будущих студен
тов.

Консультации для ж ела
ющих обучаться в нашем 
институте проводятся на 
всех учебно-консультацион
ных пунктах заочного отде
ления. Существенную по
мощь в подготовке к вступи
тельным экзаменам оказы
вают очно-заочные и вечер
ние месячные, трех- и шести
месячные курсы.

У нас давно заведено, что 
каждый сотрудник и старше
курсник, находясь в коман
дировке или на практике в 
пределах края, проводит ра
боту по организации набора 
на очные и заочный ф акуль
теты. За определенными рай
онами края закреплены ка
федры.

В институте ежегодно раз
рабатывается комплекс ме
роприятий по организации 
нового набора. Вот некоторые 
из них: командировать в рай
оны края преподавателей по 
отбору в институт сельской 
молодежи, работающей на 
производстве и направляемой 
на учебу хозяйствами; подго
товить и провести встречи с 
передовиками ученических 
бригад и ознакомить их со 
специальностями, которые 
можно получить в институте; 
принять участие в районных 
слетах выпускников сред
них школ.

Абитуриентам ежегодно 
посвящается специальный 
развернутый номер многоти
ражной газеты «За сель
скохозяйственные кадры», 
который вместе с условиями

приема в институт был разос
лан во все хозяйства края. 
Статьи агитационного харак
тера были опубликованы так-

в районных газетах. Для 
этих целей■ использовались 
выступления по краевому и 
местному радио, телевиде
нию.

Своевременно были гото
вы к работе помещения для 
рабо;ы  приемной комиссии 
и проведения вступительных 
экзаменов, а также докумен
тация, бланки, пропуска, кан
целярские принадлежности, 
указатели, как пройти на ?к- 
замены, объявления, разъяс
нения.

— В чем особенности ны
нешней экзаменационной 
страды абитуриентов?

— Три специальности, ко
торые можно получить в на
шем институте, включены в 
список остродефицитных (ве
теринария, зоотехния и 
электрификация сельского 
хозяйства). 70 процентов 
мест на этих факультетах 
без экзаменов могут занять 
выпускники средних школ, 
окончившие их с золотой ме
далью, и выпускники техни
кумов, С ПТУ, ПТУ, получив
шие диплом с отличием.

Лица, имеющие в аттеста
те балл 4,5 и более, а  при 
сдаче двух экзаменов— 8 бал
лов (без тройки), освобожда
лись от дальнейшей сдачи 
экзаменов и были зачислены 
в студенты. Медалисты и от
личники техникумов при по
ступлении на другие факуль
теты сдавали один экзамен по 
профилирующей дисциплине 
и при получении отличной 
оценки также становились 
студентами. На таких усло
виях в институт зачислено 
медалистов и имеющих дип
ломы с  отличием 191 чело
век.

Впервые в этом году орга
низован прием молодежи из 
Калмыцкой АССР с целью 
закрепления местной молоде
жи в сельском хозяйстве 
республики. По специально
стям ветеринария, механиза
ция и бухгалтерский учет в 
сельском хозяйстве принято 
46 человек. Причем всту
пительные экзамены прово
дились при Калмыцком гос- 
университете членами нашей 
приемной комиссии совмест
но с представителями Кал
мыцкой АССР.

— А что можно сказать о 
конкурсе? В августе это был, 
пожалуй, самый наболевший 
вопрос.

— Конкурс в общем по ин
ституту не был особенно вы- 
•соким, примерно на уровне 
прошлого года. Но в связи с 
льготными условиями при
ема на упомянутые выше три 
факультета, конкурс на эти 
факультеты был очень высо
ким: на специальность
бухгалтерский учет в сель
ском хозяйстве — свыше 6 
человек на место, на ветери
нарный — более 5, на спе
циальность экономика и ор
ганизация сельскохозяйст

венного производства — око
ло 5, на зооинженерный — 
свыше 4.

— Кто же стал обладате
лем студенческого билета в 
нынешнем году?

— Пришло новое, задор
ное, свежее пополнение. На 
все факультеты поступало 
2 068 человек. Хорошее по
полнение дало подготовитель
ное отделение — 171 чело
век. Это бывшие рабочие, во
ины Советской Армии, кол
хозники, люди с определен
ным жизненным опытом.

Как всегда, нас особенно 
волновал состав поступа
ющих. Вот кто пришел в ин
ститут в этом году — 1 200 
человек рабочие или дети 
рабочих, 439 колхозники или 
дети колхозников; 423 слу
жащие или дети служащих, 
из сел— 1 683, из городов — 
385 человек. В числе приня
тых 9 коммунистов и 16 кан
дидатов в члены КПСС.

— Что Вы можете сказать
об уровне подготовленности 
нынешних абитуриентов?

— По мнению преподава
телей, принимавших вступи
тельные экзамены, уровень 
подготовки учащихся сред
них школ оставляет желать 
лучшего. Хорошую подготов
ку, например, по биологии 
показали окончившие сред
ние специальные учебные за
ведения, а также абитуриен
ты, имеющие средний балл в 
аттестатах «4» и более или 
обучавшиеся на трех- и ше
стимесячных подготовитель
ных курсах. Очень низкий 
уровень подготовки показали 
выпускники средних школ 
КЧАО, ЧИ АССР, Дагестан
ской АССР, некоторых школ 
Петровского, Арзгирского, 
Буденновском, Левокумско- 
го, Новоалексаидровского 
районов.

— Что можно сказать о 
работе приемной комиссии?

— В состав приемной и 
отборочной комиссий включе
ны лучшие преподаватели и 
представители общественно
сти института. Очень важным 
мы считали четкую органи
зацию приема экзаменов. Они

проходили в определенных, 
специально отремонтирован
ных, обособленных аудитори
ях, куда могли пройти лишь 
по специальным пропускам 
члены экзаменационной ко
миссии и по экзаменацион
ным листам — абитуриенты.

Институт наш большой, но 
в страдную пору экзаменов 
даже вновь прибывшему за
блудиться в нем было невоз
можно, так как всюду висели 
указатели и объявления.

Из фондов библиотеки для 
абитуриентов были выделены 
учебники средних школ для 
занятий в читальном зале 
института.

С первых дней четко нала
дили информацию о количе
стве поданных на разные ф а
культеты заявлений. Данные 
о количестве мест, зачисле
нии с подготовительного от
деления, внеконкурсном при
еме — все это позволяло 
абитуриентам своевременно 
ориентироваться в складыва
ющейся ситуации.

— Расскажите, пожалуй
ста, как справились со сво
ими нелегкими обязанностя
ми предметные комиссии.

— Работа в приемной ко
миссии — самая ответствен
ная, самая трудная для пре
подавателей пора. Состав 
предметных комиссий еже
годно обновляется болёе чем 
ка 50 процентов.

В расписании экзаменов 
предусмотрены групповые 
консультации, на подготовку 
к каждому экзамену отводи
лось не менее 3 дней.

Д ля письменных экзаменов 
разработано несколько вари
антов. В присутствии всех 
абитуриентов один из них 
выбирает любой конверт, 
вскрывает его и громко чи
тает тему или содержание 
задания. На письменных эк
заменах иногда присутство
вали родители абитуриентов, 
которые могли убедиться, 
что для сдачи экзаменов соз
даны нормальные условия.

В прежние годы некоторые 
абитуриенты, получившие 
неудовлетворительные оцен
ки за письменные работы,

писали аппеляционные заяв
ления. Теперь этого почти 
нет. По окончании экзамена 
по математике вывешивались 
правильные решения задач. 
Это позволило решить непо
нятные вопросы самим абиту
риентам.

Очень загружены были 
преподаватели русского язы
ка и литературы, математи
ки, те, кто проверял сочине
ния и письменные работы. 
Но, несмотря на это, работы 
проверялись в срок, абитури
енты получали регулярную 
информацию. Четко работала 
предметная комиссия по био
логии.

В чем помогла вам обще
ственная приемная комиссия?

— В состав общественной
приемной комиссии входили 
15 представителей молодеж
ных организаций всех фа
культетов. Ее работой руко
водил штаб «Абитуриент-81», 
созданный при комитете
ВЛКСМ института.

Задачей этой комиссии
было наиболее полное б ы я е - 
ление возможностей абиту
риентов для вовлечения их в 
общественную работу в ин
ституте. Кроме того, здесь 
абитуриент мог получить
консультацию о профиле под
готовки специалистов на раз
личных факультетах, о том, 
как и где готовиться к экза
менам, как пользоваться 
библиотекой и читальным 
залом, как найти квартиру, 
где питаться, как куда про
ехать, как и где записаться 
на подготовительные курсы, 
как ориентироваться в инсти
туте. Словом, вопросов была 
масса, причем самых разно
образных. Поэтому у стола 
общественной приемной ко
миссии было всегда ожив
ленно и многолюдно.

Большая работа проведена 
такж е с теми, кто не посту
пил в институт. Комиссия 
располагала целым рядом ад
ресов. по которым можно бы
ло найти соответствующее 
применение своим силам и 
знаниям. Сюда входили тех
никумы, ПТУ нашего города 
и края, строительные пло
щадки страны, объявленные 
Всесоюзным ударными ком
сомольскими стройками.

— Что бы Вы хотели по
ж елать нынешним первокурс
никам?

— Во-первых, сердечно 
поздравить их с поступлени
ем в институт. Первый год 
для них, пожалуй, самый от
ветственный. От имени при
емной комиссии желаю пер
вокурсникам успешной адап
тации в стенах теперь уже 
родного вуза, быстрее влить
ся в богатый добрыми тради
циями орденоносный коллек
тив, стать его достойными 
студентами. А возможности 
для этого представятся бук
вально завтра. Большому от
ряду «новобранцев» предсто
ит показать себя на полях 
учхоза, виноградных планта
циях Ставрополья, в цехах 
перерабатывающих предпри-' 
ятий края.

Беседу вела
3 . ФРИДМ АН

Фото номера 
А. Охрименко.



Эстафета трудового подвига

ГЛАВНЫЙ 
ЭКЗАМЕН- 

НА «ОТЛИЧНО»
В ВЕСТИБЮ ЛЕ института 

в тот день появилась «мол
ния»:

Поздравляем!
Бойцов отряда «Колос» аг

рономического факультета, ■ 
ударников жатвы-81: Беспа
лова А. Н., Мирского^ А. Б., 
Ж иренкина А. 'Н., Кулешо
ва В. А., Романенко Н. С., 
Порошина А. Т., Уйсенбае- 
ва Р . А., выполняющих днев
ную норму на 180— 250 проц.

Штаб жатвы-01.
Это первая ласточка, пер

вое сообщение о трудовой 
победе. Их будет еще мно
го — писем, телеграмм, бла
годарностей руководителей 
хозяйств за  то, что пришли 
на помощь, помогли вовремя, 
в самые жаркие, напряжен
ные дни оказались рядом. Д а
же не рядом, а в самой гуще 
жатвы, в поле, за штурвалом, 
там, где решалась судьба 
урожая.

Итак, первая весть: на
жатве-81 не подкачали. Уез
ж ая в хозяйство на уборку, 
студенты Ставропольского 
ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйствен
ного института обратились ко 
всем уча&тникам отрядов ву
зов, техникумов, профтехучи
лищ отдать все силы, знания, 
комсомольскую энергию, жар 
молодых сердец благородно
му делу: битвы за большой 
хлеб Ставрополья.

А известно, ч т о 'т о т , кто 
зовет за собой других, увле
кает их личным примером. И 

. студенты сельхозинститута 
дали клятву отремонтировать 
с высоким качеством убороч
ную технику, скосить в вал
ки 30 тыс. га и намолотить 
не менее 600 тыс. ц зерна.

Слова молодых участников 
жатвы не расходятся- с де
лом. Вот что пишут из сов
хоза «Степной маяк» Турк
менского района руководи
тель группы первокурсников 
агрономического факультета
и. о. доцента кафедры расте
ниеводства В. Д. Омельчен
ко и командир отряда «Ко
лос» А. Нужный:

— Наш отряд, вышел на 
первое место в районе по по
казателям на уборке. Студен
ты добиваются высокой выра
ботки на скашивании пшени
цы на свал. Так, и м и .  убран 
хлеб на площади 1 386 га. В 
иные дни ребята скашивали 
по 5 9 — 71 гектару.

Ж атва одно за  другим н а
зывает имена своих героев. 
Комбайнеры В. Фоменко и 
С. Магров со штурвальными 
С. Уваровым и Н. Кикоть, 
убирая хлеб прямым комбай- 
нированием, ежедневно намо
лачивали по 2 5 —50 тонн зер
на при норме 25 тонн. На
7 июля они намолотили бо
лее чем по 2 тыс. ц .зерна 
на каждый агрегат. Это не 
предел их возможностей, хо
тя работают они с настоящим 
энтузиазмом. Их мечта — 
дать по 7 —8 тыс. ц на ком
байн. И студенты не жалеют 
сил в этой настоящей, ж ар
кой битве за хлеб. А ведь тех
нику им дали в хозяйство да
леко не лучшую, ремонтиро
вать ее нередко приходится

|  С ТА В РО П О Л ЬЕ пере-

! ж ивает. радостное собы
тие: Генеральный секре- 

|  тарь Ц К  КПСС, Предсе-

| датель П резидиума Вер
ховного Совета С СС Р то- 

|  варищ  Л . И. Бреж нев по- 
» здравил тружеников края 
I с большой победой на 
8 хлебном поле. Первым в 
! стране Ставропольский 
|  край вы полнил’ повышен- 
I ные с о ц и а л и с т и ч е с к и е  J  обязательства и продал 
|  государству 2 400 тысяч 
|  тонн добротного зерна.

Выступая ка митинге 
|  трудящ ихся, посвященном

этому выдающемуся собы
тию, первый секретарь 
Ставропольского крайко
ма партии тов. В. С. Му- 
раховский сказал: «От
имени краевого комитета 
КПСС, исполкома краево
го Совета народных депу
татов, всех трудящихся 
края  ̂вы раж аем  глубокую 
признательность и сердеч
ную благодарность ком
байнерам, трактористам , 
водителям автомашин, 
школьникам и студентам, 
Еоинам Советской Армии, 
посланцам городов за ге
роический и самоотвер

женный труд на хлебной 
ниве, ж елаем  им больш о
го счастья, крепкого здо
ровья, новых побед в дос
тижении рубежей, нам е
ченных XXVI съездом ле
нинской партии».

Этими словами отмечен 
значительный вклад и сту
дентов нашего института 
в ж атву нынешнего года.

На страницах нашей га 
зеты мы начинаем публи
ковать материалы о рабо
те воспитанников нашего 
вуза на хлебных низах 
края.

прямо на ходу. Много при
шлось повозиться с нею и до 
начала уборки.

Комсорг студенческой груп
пы агрофаковцев Саша М и р 
с к о й , участник этих событий, 
рассказывает:

— В совхозе «Степной ма
як» нас разместили на поле
вом стане 1-й бригады, дали 
технику. Мы устроились по
удобнее, засучили рукава и 
начали рукопашный бой с 
машинами.

Комбайны быстро начали 
приобретать приличный вид. 
Студентам Магрову и Кино- 
тю пришлось «по косточкам» 
перебрать свой агрегат. Вик
тор Фоменко запустил отре
монтированный им комбайн 
раньше всех. В. Кулешов, 
А. Беспалов, А. Демченко, 
А. Долина, В. Ефименко.
А. Пататурин трудились не 
покладая рук. Да и всех ос
тальных ребят, а их 25, мож
но занести в этот список. От
стающих не было. Каждый 
чувствовал ответственность в 
предстоящей битве за уро
жай. Минула неделя, и все 
комбайны были готовы на
чать уборку.

И вот запущены моторы, 
закрутились шестерни, и пер
вые," сначала неуверенные, а 
потом тугие струи молодого 
зерна посыпались в бункера. 
Комсомольский студенческий 
отряд начал убирать зерно в 
валки и приступил к прямо
му комбайнированию созрев
шей ноты.

Уборка и в этом году-вы 
далась нелегкая — хлеба со
ломистые и полегшие. Не по
терять зерна — это заботит 
хлеборобов. И студенты до
стойно несут нелегкую вахту 
урожая. На бункерах студен
ческих машин засияли пер
вые . звездочки тех, кто вы 
полняет нормы на 180—200 
процентов.

О первых шагах уборки 
писала в первые дни июля га
зета «Молодой ленинец». В 
эти же дни первые сообще
ния о трудовых достижениях 
студентов пришли и в нашу 
редакцию. Сегодня мы знако
мим читателей с материала
ми, рассказывающими об уча
стии, студентов в жатве-81.

Г . П О П О В А .

т  уборочной
П Р А Д Е - 

АГРОФАКОВЦЫ
МОЛНИЯ... Пресс - центр 

жатвы-81 Туркменского рай
она сообщает: битва за  уро
жай первого года одиннадца
той пятилетки в разгаре. 
Большую помощь в эти 
страдные дни хлеборобам 
района оказывают студенче
ские отцяды Ставропольского 
орденоносного сельскохозяй
ственного института.

Седьмого июля быстро 
разнеслась весть о том, что 
студент агрофака Анатолий 
Шишков, работая на полях 
второй фермы совхоза «Крас
ный Маныч» вместе со сво
им штурвальным Николаем 
Головиковым, за день убрал 
хлеба с 22 гектаров и намо
лотил 593 центнера зерна. 
Это наивысший результат по 
району. Рекорд они повтори
ли 6  н 7 июля. 7 июля они 
убрали хлеб с 25 гектаров и 
намолотили 656 центнеров 
зерна.

С энтузиазмом, с огонь
ком работают на уборке аг- 
рофаковцы. Сейчас все агре
гаты студенческого отряда в 
совхозе «Красный Маныч» 
выполняют свои социалисти
ческие обязательства на 150 
— 200 процентов и более.

Следует отметить и агре
гат Александра Пикалова, 
который с начала уборки уб
рал хлеб с площади 123 га 
и намолотил 3 325 ц зерна.

На 7 июля студенты убо
рочного отряда в «Красном 
Маныче» убрали 531 га пше
ницы и намолотили 13 637 ц 
зерна.

До конца жатвы они обя
зуются убрать еще 500  га и 
намолотить 13 ООО центнеров 
зерна. Это и будет достойным 
вкладом агрофаковцев — сту
дентов орденоносного инсти
тута в решения продоволь
ственной программы, выдви
нутой XXVI съездом КПСС.

9 июля 1981 г.
Совхоз «Красный Маныч» 

Туркменского района.
В. Ж ЕРЕН КИН , комис

сар отряда;
И. МАТЮНИН, руково
дитель отряда, старший 

преподаватель.

ЕСТЬ 
РЕКОРД!

2 МИЛЛИОНА 400 ТЫСЯЧ 
тонн хле-ба —  в закрома Роди
ны! Тружэники Ставрополь
ского .края выполнили взятые 
на первый год пятилетки со
циалистические -обязательства 
по продаже хлеба государству.

Есть в этом огром ном  кара
вае ставропольского хлеба и 
доля труда .нашего механизи
рованного студенческого от
ряда «Колос-81» II курса агро
номического факультета, рабо
тавшего на полях совхоза 
«Красный М аньн» Туркменско
го района.

В течение месяца шла бит
ва за урожай. Вначале это бы
ла подготовка уборочной тех
ники, в ходе которой бойцы 
отряда приложили много сил, 
чтобы поставить ее >на колеса. 

И затем —  уборка. В ходе ее 
п о д е н н о е  мастерство и хле
боробское умение проявили 
бойцы Н. Затонский, С. Уш- 
кал, И. Колесников, В. М иро
нов, В. Крикунов, А. Ш ишков, 
Н. Голов.инов, В. Ж иренкин и 
многие другие.

Особенно отличился экипаж 
в составе комсомольцев Нико
лая Г оловиновз и Анатолия 
Шишкова. Они .намолотили 
одиннадцать тысяч центнеров 
зерна.

Всего же нашим отрядом 
при обязательстве убрать хле
ба с площади 1 200 га они б ы 
ли убраны 8 комбайнами «Ни
ва» с площади 1 761 га и намо
лочено 38 770 центнеров зер
на.

Нельзя не упомянуть и об 
огром ном  вкладе тех, кто 
обеспечивал бесперебойную 
работу комбайнов —  это тех
ническое звено в составе б о й 
цов отряда С. Мамаева, А. Ру-

давина, А. Фатнева, И. Лысень
ко.

А  тем, кто готовил вкусные 
обеды —  поварихам двум Та
ням, Ш куриной и Рыб ал к иной,;, 

—  огром-ное спасибо.
Подводя первые итоги наше

го труда, директор совхоза 
«Красный Мзны'ч» Иван А лек-5 
сеевич Пикалов сказал: «Глав
ный экзамен на хлеборобскую 
зрелость вы уж е выдержали, 
на полях нашего хозяйства с 
оценкой «отлично».

А. КНЯЗЬКОВ, 
командир отряда «Колос-81», 
агроном ического факультета.

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД

УВАЖАЕМАЯ редакция! В 
этом году к нам в колхоз на 
помощь в уборке урожая при
была группа студентов ветери
нарного факультета Ставро
польского сельскохозяйствен
ного института. В ее составе 
были трактористы и комбайне
ры.

Должен прйм о сказать, что 
первоначально мы не верили, 
ч-о они смогут справиться с 
созременной сложной : техни
кой. Но опыт предыдущих лет, 
умение и настойчивость сту
дентов позволили им хорош о 
справиться с рем онтом  ком 
байнов и во вре м я ' вывести их- 
ка хлебное поле.

Хотя у нас очень сложный 
рельеф местности, ребята об

разцово и грамотно трудилйсь 
на подборе  и обмолоте вал
ков.

О собенно хочется отметить 
таких студентов, как Н. Цоко- 
лов, А. Невидимо-в, А. Сень,
A. Ф оменко, которые отлично 
справились с обязанностями 
комбайнеров. Не отставали от 
них помощники комбайнерор 
Ю. Скарга, А. Курочкин, В. Ба
бичев, В. Гюнтер, С. Савинов,
B. (Базалеев. О дновременно 
шли сопутствующие 'работы . 
Здесь на вспашке полупара и 
стягивании соломы отличились 
Д. Колоров, А. Ушкал и 
Н. Щипилов.

И мне хочется выразить сло
ва сердечной благодарности 
командиру студенческого от
ряда С. А. Виноградскому за 
организацию бесперебойной 
работы  студентов, всем сту
дентам, принимавшим участие 
в уборке  урожая, и пожелать 
им дальнейших успехов в их 
учебйой и производственной 
деятельности.

И. ЗАБРОДСКИЙ, 
выпускник факультета м е
ханизации сельского хо
зяйства ССХИ 1969 года, 
председатель колхоза име
ни Кирова Курсавского 

района.

Полезный совет

Это удобно
СЕЙЧАС прочно внедрились 

в быт фломастеры —  удобно, 
красиво, но вот беда —  кон
чилась заправка и, казалось 
бы, «кончился» и фломастер!

Читатель московской «Неде
ли» из Москвы В. Сергеев в 
номере 21 от 18 мая 1981 года 
дает такой простой совет. Ци
тирую полностью:

«...я это делаю постоянно, и 
вот каким способом. Совет 
совсем простой. Надо опу
стить фломастер, который уже 
плохо пишет, во флакон с чер
нилами «Радуга» такого же 
цвета и оставить его на трое 
суток».

Надеюсь, что владельцы 
фломастеров воспользуются 
советом москвича В. Сергее
ва.

С. ГАВАЗА, 
учебный мастер 
кафедры ЭМТП.

Редактор В. МИЛСШЕНКО.
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