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Эстафета трудового подвига
Спасибо за помощь

ВОТ уже более 15 лет про
должается творческая дружба 
вин совхоз а « П р аск о в е йск и й » и 
Ставропольского сельхозинсти
тута. Каждый год в начале сен
тября большой уборочный отряд, 
составленный из студентов это
го вуза, выезжает на плантации 
совхоза.

Уборка винограда — сложное 
дело. Она требует не только 
большой выносливости, но и 
большой внимательности. Важно 
не потерять при сборе солнеч
ных ягод даже небольшой доли 
урожая.

,В этом году виноград выра
щен хороший, казалось, год бу
дет удачным. Однако дождливая 
погода поставила под вопрос его 
сохранность. Нужно было сроч
но убирать урожай, максималь
но серьезно отнестись к-работе.

Задание перед студентами бы
ло немалое. Им предстояло со
брать около трех тысяч тонн 
солнечных ягод. Многое зависе
ло от организации. Следует под
черкнуть большую роль в этом 
руководителя уборочного отряда 
института Е. С. Шевченко, кото
рый уже много лет руководит 
студенческими уборочными от
радами. Штаб оперативного ком
сомольского отряда сумел орга
низовать между факультетами и 
звеньями социалистическое со
ревнование. В расположении ла
геря были установлены стенды, 
на которые ежедневно заноси
лись цифры выполнения норм, 
фамилии звеньевых и оплата. 
Эта гласность, безусловно, С ти 
мулировала работу.

Приятно было лучшему сбор
щику винограда, вернувшись с

Дружбе 
крепнуть

работы, увидеть поднятый ввысь 
вымпел и прочитать на доске у 
флагштока, что вымпел поднят в 
его честь. Разве это не стимул 
для работы?

Очень многое зависело и от 
преподавателей, руководителей 
уборочных бригад. Они с утра 
идо вечера были со студентами 
и от умелой расстановки людей, 
техники, от организации труда во 
многом зависел результат. Мы 
не можем не отметить отлично
го отношения к своему долгу та
ких товарищей, как В. Ф. Фи- 
ленко, Р. А. Филиппова, П. С. 
Петков, А. А. Беляев, и дру
гие. Выражаем им большую бла
годарность.

Следует отметить, что студен
тов особенно подгонять не при
ходилось. ' Большинство из них 
работало с полной отдачей. Ру
ководство совхоза, партийный и 
рабочий комитеты благодарят за 
отличную работу таких студен
тов, как Г. Мусаев, В. Герма
нов, А. Пузиков, В. Антоненко, 
О. Сумин, Е. Писаренко. В. З а 
цепина, М. Воронина, Н. Алек
сандрова, В. Агаркова, которые 
ежедневно выполняли норму на 
150— 200 процентов, а такие 
студенты, как Г. Ханаев, 
Г. Кульпинов, — на 380 про
центов.

Соревнование между факуль

тетами выявляло передовиков. 
Едва ли не с первого дня стало . 
ясно, что соперничество за лав
ры лидера пойдет между двумя 
факультетами — первым курсом 
экономического и зооинженерно- 
го. Ребята и девчата этих убо
рочных бригад совершали насто
ящ ие чудеса, выполняя в день 
полторы нормы, а  некоторые — 
и до трех норм. Это и позволи
ло этим .двум факультетам пер
выми — 2 октября—рапорто
вать о выполнении контрольного 
задания.

И как же приятно было за 
ужином студентам - победителям 
увидеть за своим обеденным сто
лом красивые торты, а от сту
дентов других факультетов 
услышать лестные слова. в свой 
адрес и обещание догнать лиде
ров.

Следует отметить хорошую 
работу и студентов ветеринарно
го факультета, которые 3 октяб
ря, тоже досрочно, выполнили 
контрольное задание.

В целом все студенты работа
ли отлично. 150 тонн ежедневно 
собирали они, что и позволило 
им успешно завершить уборку 
на площади 762 га.

От имени всего, руководства 
совхоза мы выражаем большую 
благодарность студентам и пре
подавателям института, прини
мавшим участие в уборочной 
страде 1981 года.

Спасибо вам, товарищи, и до 
свидания, которое, как мы наде
емся, состоится следующей осе
нью. Всего вам хорошего! От
личной вам учебы!

А. КУРИЛОВ, 
секретарь парткома 

винсовхоза «Прасковейский»,
Л. СУХОВЕЕВА, 

председатель рабочкома.

п р а з д н и к  книги
С САМОГО утра 1 октября в 

читальном зале было оживленно. 
Преподаватели, аспиранты м сту
денты старших 1ку|рсов, приехав
шие на (консультации по диплом
ным проектам в институт, про
сматривали нювую литературу. 
Подготовлена была расширенная 
информация. Новинки экономиче
ской литературы, общественно-по
литической, агрономической за
ботливо разложены и (привлекают 
внимание. Берешь в руки книгу 
Э. Генри «Профессиональный ан
тикоммунизм» —  название про

заическое, но сколько в ней соб
рано фактов о действиях между
народной сети тайных и (Полусек
ретных (контрреволюционных ор
ганизаций, созданных реакционны
ми силами.

Глаза разгораются, глядя на 
(книги, содержащие мудрые, ори
гинальные мысли, сконцентриро
ванные факты.'

Как мы обращаемся с (книжным 
богатством, стало ясным из вы
ступления заведующей библиоте
кой Н. Т. Овсяниковской. Ежегод
но по. темпланам заказывается 
много литературы, но она исполь

зуется на 70— 75 проц. А  сколько 
книг теряется! iB 1981 году на ка
федры (передано более 2 000 
'книг, ,из них 800 утеряно. Ежегод
но студенты и, ik сожалению, пре
подаватели теряют 1 560 экземпля
ров. Статистика получается впе
чатляющая.

На расширенном дне информа
ции говорилось о новых требова
ния* к  работе методологических 
семинаров в свете решений XXVI 
съезда КПСС, о роли ученого — 
наставника молодежи.

2 октября проводился день 
специалиста на экономическом фа
культете. Выступил перед студен
тами и преподавателями декан 
факультета в. А. Эм. Он обратил 

- внимание на необходимость обес
печения более высокого уровня 
комплексирования научных иссле
дований. Экономисты начали пло
дотворно участвовать в научных 
исследованиях вместе с предста
вителями агрономического, зооин- 
женерного и других факультетов.

О  акладё ученых факультета и 
необходимости активизации науч
ной работы студентов .говорили 
доценты В. Ф . Брылева м А. А. 
Полиш«ои1н.

А потом был обзор литературы
А. И. Б л и н о в о й  на злободневную 
для экономистов тему: «Экономи
ка должна быть экономной».

Мы благодарны библиотечным 
работникам за проведенную ра
боту и такие торжественные дни 
встречи с /книгой в начале учебно
го года.

Я. ТЕНЬШОВА,
информатор экономиче
ского факультета. 

фото А. Охрименко.

СЛОВО О ТРУДНОМ ХЛЕБЕ
ДОБИРАТЬСЯ в совхоз «Степ

ной маяк» Туркменского рай
она сложновато даже в летнее 
время, так как находится он в 
30 км от райцентра.

Хозяйство это крупное: 40
тыс. овец, около 3 тыс. крупно
го рогатого скота; на 7,5 тыс. 
га ежегодно выращивается 
пшеница. У руля совхоза стоят 
молодые руководители. Это 
прежде всего его директор 
Николай Алексеевич Крамарен
ко. В институте еще помнят 
его, бывшего. комсомольского 
вожака Колю Крамаренко, а 
вот уже два года', как он воз
главляет большое 'многоотрас
левое хозяйство. Его помощни
ки тоже молоды —  и главный 
агроном В. И. Капелюха, и уп
равляющий МХП Д. В. Черну
ха, и секретарь парткома А. В. 
Тугулуков. Все они —  выпуск
ники одного вуза —  Ставро
польского сельскохозяйствен
ного.

Хороший нынче выращен з 
сов;хозе урожай —  с отдель
ных полей собирали по 25—30, 
а то и 40 центнеров с гекта
ра. Но пшеницу ветром покру
тило и кое-где положило. Вот 
такой хлеб предстояло убирать 
студентам стройотряда «Колос» 
агр он омичеокого факу л ьт ета.

Приехал я на культстан пер
вого комплекса в 9 утра. Там 
меня уже ждали. Трое сту
дентов радостно возвестили: 
«Геннадий Андреевич, приеха
ли вам на смену!».

За короткое время принял 
документацию стройотряда и 
краткую характеристику на от
дельных бойцов. В этот же 
день была дана команда — 
выехать на уборку.

Технику ребятам дали такую 
разбитую и старую, что сейчас, 
когда все осталось позади, ду
маешь —-как могли бойцы от
ряда на ней так успешно рабо
тать.

Но тогда, в первый день, 
радовались, что комбайн завел
ся и ко всеобщему восторгу 
работал 5— 10 минут. А  вот 
Александры Демченко и Доли
на, как ни бились, так завести 
свой агрегат и не смогли. И 
все-таки упорство, настойчи
вость, большое желание убрать 
выращенный урожай позволи
ли добиться своего, включить
ся в уборку. И два Александра 
намолотили около 4 000 ц зер
на пшеницы. Повезло Вите Ф о 
менко и Сереже Уварову, Се
реже Магрову и Коле Кикотю: • 
они намолотили по одному- 
двум бункерам зерна. На сле
дующий день вступили в убор
ку Саша Харченко и Леша Ни
китенко, а также экипаж ком
байна в составе Андрея Пата- 
турина и Валеры Ефименко. 
Выехали «а своей технике с 
грехом ‘пополам.. И тут нача
лись бесчисленные поломки —  
по 3— 4 в день на комбайн.

Как их устраняли, судите са
ми, да еще учтите, что уборка 
ждать не может. Вот почему 
студентам А. Беспалову и
А. Мирскому приходилось ре
монтировать комбайн ночью, а • 
утром его смазывали и отправ
лялись на уборку.

Увидев тоненькую, щуплень
кую фигурку Алексея Никитен
ко, который вместе с Сашей 
Харченко устранял . поломку

вариатора барабана своего 
комбайна, один из местных ме
ханизаторов тихо сказал: «Этот 
не выдержит до конца убор
ки». Но сколько в нем оказа
лось выдержки и силы воли! В 
один день им приходилось 
снимать правое колесо комбай
на, ремонтировать ходовой ва
риатор и коробку передач. На 
это уходило Полтора суток, 
причем начинали в 5 утра и за
канчивали г»ри сеете в 10 ве
чера.

И все же дело пошло. Про
изводительность комбайнов на
растала: за день С. Магров и 
Н., Кикоть намолотили 590 ц 
пшеницы, а С. Уваров,и В. Ефи
менко —  530. В тот же день 
Н. Романенко окосил хлеб с 
поля в 66 га, Р. Уйсенбаев —  
61, А. Порошин —  71. Развер
нулась настоящая битва за 
урожай. И (каждому хотелось 
быть впереди.

Вспоминается еще один слу
чаи на жатве. Работали на ком- 
Ьайне двое: опытный, крепкий 
Андреи I гататурин с помощни
ком Ьалерием Ьфимеико, кото
рый по сравнению со своим 
энергичным товарищем казал
ся просто школьником. Экипаж 
четко .оправлялся со своими 
обязанностями и вышел на 4-е 
место среди студенческих аг
регатов. Но вот непредвиден
ное —  заболел Андрей, и трое 
суток Валерий не покидал ком
байна, намолачивая по 300 — 
3i0 ц с гектара. Нужно ли го
ворить, каким усталым он воз
вращался с работы!

боролись за первенство 
страстно, но стоило случиться 
у  товарища поломке, броса
лись на выручку. И сколько 
было радости видеть —  все 
комбайны на ходу.

А когда подвели итоги, сами 
удивились, чего достигли при 
такой технике: скосили на
свал 1 925 га, подобрали вал
ки с площади 1 510 га, намоло
тили 55 440 центнеров.

Теперь ребята уже на заня
тиях. Я их встречаю в коридо
ре, подтянутых, скромных, и, 
может, другие не знают, что 
это настоящие герои. Герои 
жатвы. Они привезли в инсти
тут грамоту с теплыми сло
вами благодарности за труд, 
мнение о себе руководителей 
хозяйства, что свои меньшие 
^братья по «альма-матер» не 
подведут в любых трудностях, 
■и уверенность, высказанную 
одним из опытных механизато
ров совхоза: «С такими ребя
тами я бы пошел в разведку».

Если при такой технике ре
бята добились неплолих ре 
зультатов, то можно предста
вить себе, сколько они сдела
ли бы на комбайнах, хотя бы 
более или менее способных к 
уборке. Поэтому хотелось бы 
■пожелать, чтобы нам дали в 
будущем приличную технику и 
позволили организовать само- 
•стоятельный комсомольский 
комплекс под руководством, 
опытного мастера-наставника. Я 
уверен, что тогда ребята смо
гут по-настоящему участвовать 
в жатве-82.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
и. о. доцента кафедры 

растениеводства.



Идет месячник* интернациональной 
солидарности

Страна далекая и близкая
СТУДЕНТЫ и сотрудники на

шего института с интересом 
познакомились с книжной вы 
ставкой «Болгарии —  1300
лет», ^щрсшэдш-зй недавно в чи
тальном- зале библиотеки и по- 
сзященной месячнику мнтврна- 
ци он а л ьн ой с олид арности.

Сотрудники библиотеки, ее 
помощники приложили немало, 
стараний, чтобы оформить ее 
красочно, с душой. На выстав
ке шурокэ гредста-злены кни

ги об истории Болгарии, о. со
временном развитии страны, ее 
успехах в различных областях 
промышленности, культуры, 
науки.

Интересно, что на выставке 
были представлены материалы 
о работе XII съезда Болгар
ской коммунистической партии 
и доклад Л. И. Брежнева на 
XXVI съезде КПСС «а болгар
ском языке, привезенные пре
подавателем института П. С. 
Петковькм из Болгарки.

Нош практики 
Когда рядом 

наставник
ПОЗАДИ 4 месяца нашей 

первой производственной и об
щественно-политической прак
тики — первого знакомства с 
оудущей профессией.

проходили мы практику в 
Благодари ейском межхозяйст- 
венно-vi объединении «Свино- 
пром». Нас интересовало все: 
технологические процессы про
изводства, система управления, 
организация труда в объедине
нии, рентабельность и многие 
другие вопросы.

с  первых же дней пребыва
ния в хозяйстве большое внима
ние и помощь нам оказывал ру
ководитель практики — главный 
экономист объединения, секре
тарь партийной организации 
Александр Михайлович Ж иха
рев. Это человек, находящийся 
в курсе всех передовых дости
жении, он по-настоящему вни
кает во осе вопросы техноло- 

■ гии, организации производства. 
При его непосредственном уча
стии, активной поддержке в хо
зяйстве внедрена новая система 
управления качеством труда и 
продукции. Его инициатива про 
является в больших и малых де
лах объединения, а ведь она 
нужна и для устранения неболь
ших недоработок и для реше
ния крупных производственных 
вопросов. Во всем он показыва
ет пример коммунистического 
отношения к порученному делу.

1\ ИСАЕВА, 
студентка 1-й группы,

IV курса экономфака.

Внимание: 
подписка!
ПОСЛЕ двухмесячного лет

него перерыва вы вновь 
встретились со старым, ис
пытанным другом — газетой 
«За сельскохозяйственн ы е 
кадры». Ведь именно на ее 
страницах вы читаете репор
тажи о сессии, имеете воз
можность заглянуть в твор
ческие лаборатории ученых, 
познакомиться с интересным 
человеколь

А с фотографий на вас 
глядят товарищи по студен
ческой группе, любимые пре
подаватели.

А всегда быть в курсе со
бытий жизни института вам 
поможет подписка на нашу 
газету. Ее можно оформить 
на факультетах в бюро 
ВЛКСМ, в комитете комсо
мола института, на кафед
рах у профоргов, у нас в ре
дакции. Стоимость годовой 
подписки на 1982 год — 50 
копеек. Итак, слово — за 
вами!

Реплика

Р А ЗВ Е  М О Я  
Х А Т А  

С К Р А Ю ?
АНАЛИЗИРУЯ культмассовую 

работу на III «урез экономфака, 
нужно отметить и положительные 
черты и недостатки. Положитель
ным было то, что наши однокурс 

1И участвовали в различных 
видах художественной самодея
тельности. Это и женский вокаль
ный ансамбль, оркестр народных 
инструментов, духовой оркестр, 
ансамбль «Эльбрус», театральное 
отделение м женский хор.

Однако такая традиционная ра
бота ‘культмассового сектора кур
са, как распространение билетов

театр, цирк, дискотеки, велась 
плохо, и вот с какими трудностя- 

приходилось сталкиваться. Би
летов в театр выделялось на курс 
очень мало: от силы 16— 25.
Обычно группе необходимо 10 
13 билетов, чтобы коллективно по
смотреть спектакль, а это было 
трудно сделать. А ведь очен! 
жаль, что наши студенты не мо
гут попасть, например, на сту
денческие четверги в театре, ко
гда после просмотра спектакля 
при помощи акт ер се театра уст
раиваются диспуты - обсуждения 
проблем и вопросов, волнующи* 
героев повествования. Обсуж
дения проходят очень бурно, 
твресно, увлекательно. В широ
ком «ругу студенческой аудито
рии каждый может выразить свое 
мнение и отношение -к героям.

Плохо обстоят дела и с биле 
тами на дискотеку. Сейчас стала 
популярной такая ферма прове
дения вечеров, когда томимо тан
цев ведущий вечера рассказыва' 
о композиторах, отдельных ис- 
лолнителях, ансамблях, об исто
рии создания песен. И опять воз
никает проблема номер один, где 

.достать билеты. Я вновь возвра
щаюсь к тому, что билетов выде 
ляют очень мало и дают их рас 
прост,ранять за день до вечера.

Билеты в театр, на концерт, «а 
дискотеки —  все это прекрасно, 
но чтобы жизнь курса была инте
реснее, нужно и самим проводить 
у себя на курсе вечера, ветре1 
с другими факультетами, курса
ми. Желание провести вечер за- 
канч-ивается порой пустыми раз
говорами. Когда дело доходит до 
практической стороны —  как ор
ганизовать вечер, какую выставить 
программу —  здесь возникает не
преодолимая преграда.

Следовательно, чтобы жизнь 
курса была интересна, не нужно 
сидеть и < ждать, когда кто-то ор
ганизует вечер, а самим браться 
за это дело. Ведь все мы —  бу
дущие организаторы производст
ва, и такая пассивность непрости
тельна.

В. СЕМЕНИХИНА, 
студентка 4-й группы,
III курса экономфака.

ВЫСОКИЙ, широкоплечий, в 
ладно сидящем на нем темно- 
коричневом костюме, с немного 
застенчивой улыбкой... Отреко
мендовался: Анатолий Кли-мов,
студент второго курса педиатри
ческого факультета, комендант 
второго общежития медицинско
го института.

Студент — комендант. Во 
многих вузах страны эта форма 
студенческого самоуправления 
в общежитиях давно и уверенно 
пробила себе дорогу. У нас в 
Ставрополе этот опыт, к сожа
лению, не нашел распростране
ния. Достаточно сказать, что То
ля Климов — первый и пока 
единственный в городе такой ко
мендант.

Но давайте все по порядку. 
Заходим в вестибюль. Любовно 
оформлен стенд с призывом до
стойно встретить XXVI съезд 
КПСС. 'Гут же саибюллетень с 
кармашками, в которые вложе
ны желтые, синие или красные 
треугольнички — это оценки за 
санитарное состояние комнат за 
неделю. Сатирическая стенгазе
та, стенды с объявлениями: план 
работы на первый семестр, гра
фики дежурств.

В комнатке вахтера за широ
ким стеклом — девушка вместо 
привычной в таких случаях ста
рушки. Прошу по селектору 
(здесь установлена селекторная 
связь с дежурными по этажу) 
проверить, на месте ли эти де
журные. На месте все.

В общежитии кипит вечерняя 
жизнь: стирка, уборка, приготов
ление еды. Но везде чистота. Не 
бегут дежурные с вениками, что
бы скорее навести лоск (как это 
было в соседнем, первом обще
житии), увидев представитель-; 
ную комиссию. Похоже, порядок 
здесь наведен прочно и соблюда
ется неукоснительно. На кухнях 
все плиты действуют. В ракови
ны, чтоб они не забивались, по- 
хозяйски вставлены металличе
ские решетчатые поддоны. Кра
ны исправны, стены сверкают 
чистотой, на столах — никакого 
беспорядка, нагромождения по
суды. Снова хочется сравнить 
эту картину с той, которая пред
стала передо мной в первом об
щежитии: на полу грязь, пере
полненные мусорные бани с глаз 
долой лихорадочно задвигали

У НАШ ИХ СОСЕДЕЙ
нии в странах, откуда приехали 
эти .юноши и девушки!

Да, разнообразны интересы 
молодых, а в особенности в сту
денческие годы. И дом под об
щей крышей предоставляет от-

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДОМ
под столы, чтобы скрыть «гре
хи»... А ведь это общежития од
ного института...

'  — Особенно трудно было в 
первое время. Сколько собраний 
проводили! Потом привыкли, что 
каждый убирает за собой. Д е
журные следят за этим строго. 
Да и санкомиссия всегда начеку, 
— это говорят студенты, члены 
студс света.

На студсовете горячо обсуж
дают свои внутренние проблемы. 
Равнодушных не бывает. На за; 
седания дважды не зовут. А ес
ли попадет сюда кто-то за нару
шение порядка, от товарищей 
достанется. И уж если сообща 
приняли решение, то от выпол
нения его никто не откажется. К 
примеру, на прошлой неделе ор
ганизовали субботник. Машины 
в АХЧ не добились, но все-таки 
нашли, загрузили ее шесть раз, 
вывезли кучи строительного му
сора. Не стали ждать, пока кто- 
то когда-то его уберет. Нет, в 
иждивенчестве студентов, живу
щих здесь, не упрекнешь.

При знакомстве со всеми че
тырьмя общежитиями мединсти
тута стало ясно: над тем, как 
сотням юношей и девушек соз
дать условия для отдыха, дума-- 
ют. А во втором общежитии 
еще и делается для этого много. 
Судите сами. Нет недели, чтобы 
в кафе «Виола» (раньше это 
был просто буфет) не собира
лась молодежь. На базе обще
жития работает институтский 
клуб интернациональной друж
бы (в общежитии живут 50 сту
дентов из 20 стран), в котором 
встречаются любители современ
ной эстрадной музыки, песни, 
танца. Сюда на «огонек» часто 
приходят провести вечер студен
ты соседнего и других общежи
тий. А как захватывающе, живо 
проходят политические беседы о 
Конституции СССР, о положе-

личные возможности не только 
для воспитания умения соблю
дать правила социалистического 
общежития, но и для интересно
го проведения досуга.

Задумали ребята дискотеку. Им, 
конечно, очень помогли ректо
рат, партийный комитет. Выде
лили деньги на приобретение 
аппаратуры. И закипела работа. 
Студенты сами отрамонтировали 
кафе «Виола» — в выходные 
дни и после занятий становились 
малярами и отделочниками. Те
перь здесь все сверкает свежей 
краской, радуют глаз чистые за
навески.

В небольшую комнатку комен
данта то и дело забегают студен
ты с просьбами, предложениями, 
неотложными делами. И кажет 
ся, комендант везде успевает. 
Вот он только что ходил с нами 
по общежитию, показывал, рас
сказывал, на ходу разговаривал, 
с ребятами, решал вопросы спо
койно и уверенно.

А ведь срок его работы в но
вой должности невелик — всего 
несколько месяцев. Но Анатолий 
имеет опыт: когда поступил на 
подготовительное отделение, 
был старостой этажа, на пер
вом курсе его избрали председа
телем студсовета; на втором — 
назначили комендантом..,

У общежитий мединститута 
сложилась добрая традиция — 
закреплять за жильцами комна
ту на весь срок учебы. Студен
ты берут свое жилье на социа
листическую сохранность, бере
гут его, делают своими силами 
ремонт. Студент чувствует себя 
хозяином в комнате. Остальное 
уж зависит от коменданта...

Г. ПОПОВА, 
член Союза журналистов 

СССР.
ОТ РЕДАКЦИИ: надеемся,

что и в нашем институте прижи
вется эта новая форма студенче
ского самоуправления.

Показ польского 
оборудования

С 19 по 23 октября в 
спортивном зале политехни
ческого института проходил 
технический показ лабора
торного оборудования и при
боров внешнеторгового пред
приятия Польской Народной 
Республики «Лабимэкс».

На выставке были пред
ставлены комплекты обору
дования для биохимических, 
аналитических лабораторий, 
блоки микробиологического и 
микроскопического анализа, 
рефрактометрии, хроматогра
фии и др. Особый интерес 
посетителей вызвала пере
движная лаборатория для ис
пытания воды.

По путевкам 
студпрофкома

О Т Л И Ч Н Ы Й
отдых

КО ГД А  заканчивается учеб
ный год и начинаются канику
лы, у многих из нас возникает 
вопрос, как лучше провести 
свой отпуск. И тут приходит на 
помощь студпрофком. Он пред
лагает путевки в Архыз, Дом- 
бай и другие курортные ме
ста страны.

Вот и мы, группа спортсме
нов агрономического и эконо
мического факультетов, отды
хали нынешним летом в Архы-

Вы со мной, мои горы

зе. Нас было 10 человек, среди з 
них А. Люкс, С. Шерстобит, \ 
Н. Романенко, Т. Иванова,
С. Патлык.

Живописен ■ этот уголок 
Ставрополья! Нас встретили | 
свежий горный воздух, море 
зелени, яркое солнце и снего- I 
вая вода. Домик наш разме
стился на самом берегу шум
ного Зеленчука, и все тут | 
радовало взгляд.

Восхождения на вершины 
гор Столичная н Волчья, похо
ды к водопаду и на горные 
озера, поездка в Домбай, подъ
ем по канатной дороге на Рус
скую поляну, посещение Тебер- 
динекого заповедника надолго 
останутся в памяти ребят.

Прекрасно проведя свой от
дых, чувствуешь прилив све
жих сил и готовность к но
вому учебному году.

А. МИРСКОЙ, 
студент II курса агро- 
фака, слушатель отде- 
ння журналистики 
ФОП.

. _____  . -•
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