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ПРИНИМАЙ, ИНСТИТУТ, ПОПОЛНЕНИЕ!
комсомол— ТВОЙ ДРУГ НАДЕЖНЫЙ

ТЫ теперь, дорогой перво
курсник, студент нашего орде
ноносного института. Комитет 
ВЛКСМ поздравляет тебя и 
желает успехов в будущей 
учебе.

Сила комсомола — в личной 
дисциплинированности и орга
низованности каждого его члена. 
Комитет ВЛКСМ обращается к 
тебе, первокурсник: соблюдай,
пожалуйста, установленные в 
комсомоле правила учета чле
нов ВЛКСМ. Снимаясь с учета 
в первичной комсомольской ор
ганизации (в школе, на произ
водстве), получи карточку пер
сонального учета, а затем в рай
коме или горкоме на ее основа
нии ты должен лично йолучить 
на руки свою учетную карточку 
члена ВЛКСМ.

Со дня зачисления в наш ин
ститут и до дня отъезда на сель
хозработы (1 — 5 сентября) ты 
должен стать на комсомольский 
учет в комитете ВЛКСМ инсти
тута, который находится на вто
ром этаже старого корпуса в 
комнате №  37 (зав. сектором 
учета Вера Шкурко). Для по
становки на учет необходимо 
прибыть лично и обязательно с

комсомольским билетом и учет
ной карточкой.

Если ты живешь в городе 
Ставрополе, то тебе нужно в 
установленном порядке сняться 
и Стать на учет в течение трех 
дней. Если ты уже снялся с уче
та по месту жительства, то раз
решается стать на временный 
учет в комитете ВЛКСМ инсти
тута. В этом случае необходимо 
прибыть в комитет ВЛКСМ ин
ститута и сообщить адрес коми
тета ВЛКСМ, откуда следует 
запросить твою учетную кар
точку.

Если у тебя, первокурсник, 
возникнут какие-то вопросы, не 
стесняясь, заходи в комитет 
ВЛКСМ института. Тебе помо
гут разобраться в них, кроме 
секретаря комитета ВЛКСМ, 
его заместители Алексей Лит

винов и Борис Дроботов.
Обращайтесь, товарищи, к 

секретарям комсомольских ор
ганизаций своих факультетов: 
механизации с. х. — Анатолию 
Гладкову (IV курс), защиты ра
стений — Алексею ВереЪкину 
(IV курс), электрификации с. х. 
— Петру Кириллову (V курс), 
экономического — Михаилу Бу

тенко (IV курс), зооинженерно- 
го — Александру Фоменко (III 
курс), ветеринарного — Алек
сандру Царицану (IV курс), аг
рономического — Александру 
Косолапову (IV курс).

Перед началом учебного года 
ты, первокурсник, поедешь на 
сельскохозяйственные работы в 
учхоз института или на уборку 
винограда в совхоз «Прасковей- 
ский». Возьми с собой туда ра
бочую одежду, спортивный ко
стюм, неразлучную спутницу 
студентов — гитару. Своим тру
дом покажи, на что ты спосо
бен.

Работая в учхозе, знакомясь 
с товарищами, присматривайся 
к ним. В октябре в комсомоль
ской организации института прой
дет отчетно-выборная кампания. 
В это время в каждой группе 
должны быть избраны комсо
мольские вожаки —  комсорги. 
К этому мероприятию нужно 
подойти самым серьезным обра
зом, чтобы во главе стал хорошо 
зарекомендовавший себя на 
сельхозработах товарищ, хоро
ший организатор, который смог 
бы зажечь других на интерес
ные дела.

В институте созданы все ус
ловия для занятий любимым 
делом в свободное время. Ты 
можешь записаться на факуль
тет общественных профессий, в 
котором работает 18 отделений, 
таких как: журналистики, ВИА, 
СТЭМ, народных инструментов 
и других. Занимаясь на ФОПе 
по окончании института ты мо
жешь получить вторую профес
сию —  культурно-просветитель
ного работника.

Спортивный комплекс наше
го института считается одним 
из лучших в крае. У  тебя, пер
вокурсник, есть все возможно
сти, чтобы спорт стал твоим 
другом. Дерзай!

Настраивай себя, дорогой 
друг, на напряженную учебную 
и большую общественную ра
боту.

В добрый путь, первокурс
ник!

В. АСТАХОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

Еще вчера вы были абиту
риентами. Сегодня— с радостью 
прочли в списках поступивших

Владимир Харченко — студент II курса агрономического 
факультета — был делегатом внутривузовского слета от
личников. Он член комсомольского бюро факультета, ру
ководитель факультетской агитбригады «Колос», член 
мехотряда «Колос». Владимир — постоянный корреспон
дент многотиражной газеты.

Разъясняет студпрофком 

СТАНЬ В РЯДЫ АКТИВИСТОВ
ДОРОГОЙ первокурсник, ты 

влился в дружную, студенче
скую семью и пять лет будешь 
жить заботами группы, курса, 
факультета, всего института, 
Если будешь хорошо учиться, 
принимать активное участие в 
общественной жизни, то для те
бя будут предоставляться льго
ты на получение места в обще
житии, бесплатные или льгот
ные путевки на туристические 
базы, в дома отдыха и поездки 
по стране. В решении о предо
ставлении таких льгот не пос
леднее слово принадлежит студ- 
профкому.

Что такое профсоюз, ты, ви
димо, уже знаешь. Это самая 
массовая общественная органи
зация в нашей стране, которая 
объединяет людей по профес
сиям. Созданы профсоюзные 
организации в средних спе
циальных учебных заведениях, 
в профессионально-технических 
училищах и в вузах страны.

В. И. Ленин назвал профсою
зы школой управления, школой 
хозяйствования, школой комму
низма. Стать членом такой шко
лы тебе и предстоит.

Расскажу немного о нашей 
профсоюзной организации, в ко
торой 3.900 студентов. Возглав
ляет ее профком студентов, 
пользующийся правами райко
ма. В его составе 33 человека, 
из них три освобожденных ра
ботника. У  председателя студ- 
профкома есть заместители.

156 первичных организаций 
возглавляют профорги. Первич
ные организации — это основа 
профсоюза. Они непосредствен
но объединяют студентов, об
суждают все вопросы учебы, 
быта, отдыха, принимают реше
ния. мобилизовывают студен-

ют интересы и права членов 
профсоюза.

Как же. стать членом проф
союза?

В каждой вновь сформиро
ванной учебной группе создает
ся профгруппа, если имеется 
не менее трех членов профсою
за. Они на своих собраниях и 
будут принимать в члены проф
союза студентов.

Решение профгруппы о прие
ме новых членов (принимаются 
открытым’ , голосованием) ут
верждается на заседании проф
бюро факультета. Членский би
лет выдает профсоюзный коми
тет. Билеты подписывают и 
вручают лично председатель 
или заместитель председателя 
студпрофкома не позднее пяти 
дней после утверждения проф
бюро факультета решения пер
вичной организации группы. 
Иногда по решению профсоюз
ного комитета вручает билеты 
председатель профбюро фа
культета.

На первом же организацион
ном собрании открытым голосо
ванием избираются профорг, 
культорг, спорторг 4и ответст
венней за сохранность имуще
ства. Если тебе доверят воз
главлять профгруппу, вести ра
боту помогут занятия в школе 
профсоюзного актива, которые 
организовывает студпрофком 
для вновь избранных активи
стов.

По всем профсоюзным вопро
сам, товарищ, можешь полу
чить консультацию в комнате 
№  14, где находится студпроф
ком. Встретит тебя заместитель 
председателя студпрофкома Ми
хаил Белоусов, председатель жи
лищно-бытовой комиссии.

В. БЕЛОЗЕРОВ , 
председатель профкома

свои фамилии. Разделяем вашу 
радость и поздравляем!

Вполне естественно желание 
побольше узнать о вузе, студен
тами которого вы стали. Вашим 
гидом станет Светлана Масло-. 
ва — .отличница учебы, член 
КПСС, член комитета ВЛКСМ 
института, делегат трех внутри- 
вузовских слетов отличников 
учебы, выпускница отделения 
журналистики факультета об
щественных профессий. Пред
лагаем вашему вниманию ее ма
териал.

РАДЫ  ВСТРЕТИТЬ
Каравай душистого хлеба и 

стакан свежего молока, румя
ное яблоко и гроздь винограда, 
наша одежда и убранство в до
ме — все это прошло через ру
ки людей, чей труд лежит в ос
нове всех сфер человеческой 
деятельности, через руки тру
жеников сельского хозяйства.

Подсчитано, что один работ
ник сельского хозяйства кормит 
десять советских людей. Как 
сделать, чтобы без увеличения 
первой цифры, увеличить вто
рую? Как поднять производи
тельность сельского хозяйства, 
чтобы наши люди не испытыва
ли дефицита во всех видах сель
хозпродукции? Все эти и мно
гие другие вопросы должны ре
шать грамотные целеустремлен
ные специалисты. Именно таких 
специалистов и выпускает наш 
институт.

Он основан в 1930 году. 
Пройдите во двор, посмотрите 
на старый корпус... Возможно, 
вам покажется, что вы очути
лись возле стен старого замка. 
Прислушайтесь!.. И, если у вас 
богатая фантазия, эти стены 
могут поведать интереснейшие 
истории: о первых преподавате
лях и студентах, прямо из сту
денческих аудиторий уходив
ших на фронт, и о нас, потом
ках и продолжателях их дела, 
живущих под мирным небом, 
отвоеванном ими...

Многое могут рассказать ста
рые стены. А тем, кто сам не 
смог расшифровать их молчали
вую историю, помогут работни
ки институтского музея. И вооб
ще, помощь служащих, профес
сорско-преподавательского кол
лектива института вы будете 
ощущать постоянно. Ведь те
перь вы — студенты. А в этом. 
прекрасном слове заключены и 
бессонные ночи над конспекта-- 
ми и учебниками, и песни у 
костра, конкурсы, соревнова
ния, спартакиады...

Каждый в институте сможет 
найти занятие по душе, будет 
иметь возможность проявить 
свои организаторские способно
сти. Любишь историю — за
нимайся в лекторских кружках, 
увлекаешься современной му
зыкой — сходи на дискотеку, а 
захочешь посидеть в тишине, 
почитать книгу — и перед то
бой откроются двери студенче
ских библиотек.

Что касается непосредствен
ной обязанности студентов, уче
бы, то в прекрасно оборудован
ных аудиториях вы сможете 
изучать теорию, а в недавно по
строенных клиниках.или в учеб
но-опытном хозяйстве институ
та применить свои знания на 
практике.

Счастливого вам пути по те о-



Р Л Ш Р Т У Е Т  Т Р Е Т И Й  ТРУДОВОЙ
П р и ш л о  п и сьм о  в ред ак ц и ю

Благодарим за помощь
ОТ ИМЕНИ дирекции, пар- без потерь убрать урожай, 

тийного и профсоюзного бюро, В заключение хотелось бы 
комитета комсомола выражаю пожелать студентам успехов в 
искреннюю благодарность участ- учебе, будущей работе и выра- 
никам студенческого уборочно- зить уверенность, что ребята, 
го отряда «Искатель» ветери- показавшие такое упорство и 
парного факультета за помощь, настойчивость, работая механи- 
оказанную совхозу «Октябрь- заторами, будут хорошими спе- 
ский» Прнкубанского района циалистами и по основному 
КЧАО на уборке урожая 1984 своему профилю.

В. ДУБИНИН, 
директор совхоза «Ок
тябрьский» Прикубан- 
ского района КЧАО, вы
пускник ветеринарного 
факультета 1977 года.

года.
В сложных погодных усло

виях страды, затянувшейся поч
ти на месяц, студенты показа
ли себя настоящими бойцами 
трудового фронта, умение не 
отступать перед трудностями, 
взаимовыручку и самоотдачу.

Вначале у меня возникало В СОВХОЗЕ «Доброволь- 
сомнение: смогут ли будущие ный» Ипатовского района выра-
ветеринарные врачи справить- стили и убрали хороший уро- 
ся с современной сложной тех- жай. Студотряд «Нива-84» ра- 
никой, с ежеминутно возникаю- ботал в совхозе с 25 июня по 
щими техническими трудности- 24 июля. Все бойцы отряда — 
ми, не проявят ли они малоду- студенты факультета защиты 
шие. Сейчас с уверенностью растений — были заняты на 
могу сказать, что сомнения мои уборке зерновых. 12 из них ра- 
оказались напрасными. ботали помощниками комбайне-

Неоднократно наблюдая их ров, один — комбайнером, и 
. работу в мастерских и на по- семь студентов были заняты на 

лях, я могу отметить, что сту- очистительных и погрузочных 
денты не искали легких путей, машинах на мехтоку. 
не прятались за чужие спины, Хорошей оценки заслуживает 
а работали с энтузиазмом. Осо- работа помощников комбайне- 
бенно радовало то, что когда ров Александра Луценко, Вя- 
после месяца работы обстанов- чеслава Демьяненко, Александ- 
ка сложилась так, что студен- ра Мирошникова, скосивших в 
там нужно было остаться еще валки зерновые на площади 
на полмесяца, чтобы закончить 309, 138 и 124,5 га соответ- 
уборку, они восприняли это как ственно.
должное. На обмолоте зерновых отлн-

10 комбайнов было доверено чились Мусса Джанибеков, 
студентам, 10 экипажей было Александр Андрианов, Алек- 
сформировано. Из них был об- сандр Мнрошников, намолотив- 
разован отдельный студенче- шие своими комбайнами соот- 
ский уборочный комплекс кось- ветственно 4.498, 3.391 и 2.760 
бы на свал. В условиях нашего центнеров зерна, 
совхоза это один из наиболее Хорошую дисциплину, стой* 
трудоемких процессов, ввиду кость и выдержку показали 
большой полеглости хлебов, вы- бойцы, работавшие на мехтоку. 
званной ' прошедшими дождями Особенно хочется отметить Вла- 
и сложностью рельефа. Вот в димира Казакова, Сергея Не> 
таких условиях, как заправские хаенко и Александра Радченко, 
комбайнеры, работали на убор- которые на зерноочистительных 
ке комиссар отряда А. Мов- машинах произвели очистку 
чан, комбайнеры Р. Меджидов, 3.240 тонн гороха и погрузили 
С. Перекрестов, X. Ильясов, для отправки на элеватор более 
А. Ягибеков, А. Лукьянченко, 2.000 тонн зерна.
А. Клочко, Н. Перевозчиков и Дирекция совхоза «Добро- 
другие. Об этих студентах не вольный», партком, профком и 
раз писала наша областная газе- комитет ВЛКСМ выражают 
та «Ленинское знамя». Они яв- благодарность студотрядовцам 
лялись маяками, которые вели Ставропольского ордена Трудо- 
за собой остальных ребят. вого Красного Знамени сельско-

Ненамного отставали от них хозяйственного института за по- 
в уборке студенты, которые мощь, оказанную нашему сов- 
впервые участвовали в жатве, хозу на жатве-84.
такие как В. Лозовой, С. Дмит
рии, Р . Колодяжный, Ф . Рахме
тов, О. Зарочинцев и другие. 
Особую благодарность хотелось 
бы выразить командиру отряда 
С. А. Виноградскому, который 
сумел построить работу отряда 
так, что все усилия были на
правлены на выполнение нашей 
основной задачи — вовремя и

Директор совхоза 
' «Добровольный» 

И. КРИВОНОГОВ. 
Секретарь парткома 

И. МИНКО. 
Председатель профкома 

А. Ш УРУПЕИ. 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ 
Л. ОСТАХОВА.

РАБОТА СДРУЖИМ
МЕСЯЦ работал наш отряд 

«Нива-84» в совхозе «Добро
вольный» Ипатовского района. 
Командиром был Владимир 
Ложкин. На первом же комсо
мольском собрании обговорили 
все: и как будем жить (дружно, 
строго следить за порядком, ин
тересно), и как работать (на со
весть).

В селе Добровольном, куда 
мы приехали, встретили нас по- 
доброму, создали нормальные 
бытовые условия. Новая столо
вая сверкала чистотой, обеды 
готовили вкусные, на отсутствие 
аппетита ребята не жаловались.

С первых же дней активно 

включились в работу. Часть 

бойцов приступила к уборке го

роха, другая, основная, заня

лась подготовкой комбайнов и 

косовице хлебов.

Несмотря на усталость, жизнь 
наша не ограничивалась только 
работой. Провели две товари
щеские встречи с местными 
футболистами и волейболиста
ми. Агитбригада «Нива-84» вы
ступила на току, перед коллек
тивом уборочного комплекса
№  1. Регулярно выпускали
боевые листки, в которых осве
щали наши дела, заботы, успе

хи. Политинформаторы прово

дили беседы, лекторская груп

па прочитала шесть лекций. Не

сколько раз перед нами высту

пал секретарь парткома совхо

за И. И. Минко. Он информи 

ровал нас о ходе уборки в

совхозе, районе, крае. Ежеднев

но в. табеле сообщалось о резуль

татах работы каждого за день и 

с начала уборки.

Ребята чувствовали заботу о 
себе, которую проявляли руко
водители совхоза, и старались 
трудиться с полной отдачей. 
Поэтому из 20 членов отряда 
почти все по окончании уборки 

награждены грамотами дирек

ции, парткома, рабочкома и ко

митета ВЛКСМ совхоза и пре

миями.

За время совместной работы 
сдружились ребята, хотя отряд 
состоял из студентов разных 
курсов. Этот месяц показал и 
политическую зрелость комсо
мольцев, и их сознательность, и 
их гражданскую активность.

Комсомольцы один день от

работали в фонд помощи моло

дежи развивающихся стран.

В. ПОПОВ,
комиссар отряда «Нива-84» 
факультета защиты расте

ний, студент III курса.

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ ОПРАВДАЛИ
Студенческий отряд зооинже- тов получил льготную туристи- 

нерного факультета в подгото- ческую путевку в Болгарию, 
вительный период завоевал пра- В этом году все 22 бойца от- 
во носить имя «60 лет присвое- ряда получили почетные грамо- 
ния ВЛКСМ имени В. И. Лени- ты Левокумского р а й к о м а  
на». Работал он на уборке хле- ВЛКСМ. Совхоз наградил ре- 
ба в совхозе «Октябрьский» бят премией в 600 рублей и 
Левокумского района. Этот цветным телевизором, 
район один из первых в крае Первое место среди экипа- 
завершил косовицу и сдал хлеб жей занял экипаж Володи Ла- 
государству. Совхоз же «Ок- заренко и Саши Гиренко. Они 
тябрьский» один из первых в давали в смену по 2,5 нормы и 
районе за восемь дней справил- намолотили 2 800 центнеров, 
ся с  жатвой. В этом заслуга и На втором — Ивана Скляреи- 
наших ребят, студотрядовцев. ко и Владимира Мироненко.

Умело, руководили отрядом Студенты не только ударно тру- 
командир Петр Васильевич Гле- дились, но и оказали помощь 
бов, ассистент кафедры общего средней школе №  1 села Лево- 
животноводства и комиссар кумского в строительстве спорт- 
Владимир Лазаренко. По ито- площадки. Агитбригада дваж- 
гам прошлого года несколько ды выступила перед участника- 
студотрядовцев были награж- ми жатвы, лекторская группа 
дены грамотами Левокумского прочитала шесть лекций. Звание 
райкома ВЛКСМ, командир свое отряд оправдал отличной 
П. В. Глебов — Знаком ЦК работой.
ВЛКСМ «Молодой гвардеец
П'-й пятилетки». Двум комсо- С. ИСАИКО,*
мольцам,вручены грамоты край- зам. секретаря комитета 
кома ВЛКСМ, а Володя Живо- ВЛКСМ института.

Н А М  Л Ю Б О Е  ДЕ Л О  ПО П Л Е Ч У
КТО из студентов не мечтает 

о том случае, когда надо будет 
проявить силу, выдержку, му
жество, чтобы преподаватели 
ахнули, узнав о таком. И не 
только бы ахнули, но и пожале
ли, что такому скромному, му
жественному^ парню, почти ге
рою, незаслуженно когда-то по
ставили «уд»., хотя можно бы
ло бы и пощедрее быть.

Поэтому, когда стали форми
ровать студенческий уборочный 
отряд для работы в Туркмен
ском районе, от желающих от
боя не было. Еще бы, поехать в 
самый жаркий, безводный рай
он не на экскурсию, а сражать
ся за хлеб с жарой, пылью, 
жаждой, это вам не по пустыне 
прогуляться ради экзотики.

В день отъезда все стройот
рядовцы были одеты «с иголоч
ки», в привлекательную форму 
с эмблемами, адресами. В авто
бус ринулись так, что удивили 
своей прытью видавших виды 
преподавателей, а некоторые 
первокурсники, рискнувшие 
опоздать на лекцию, с завистью 
глядели на бравых бойцов...

Позади остались провожаю
щие, институт, незабываемая 
даже в дни разлуки дверь род
ного деканата.

Довольные, уверенные в себе 
мы пели песни о дороге, о мо
лодости, которой не страшны 
никакие преграды. Но чем доль
ше мы ехали, тем реже звуча
ли песни, смех поутих, жара да
вала о себе знать. Постепенно, 
нехотя, мы поснимали куртки, 
которые так нас украшали...

— Выгружайтесь, приехали! 
— разбудила нас команда шо
фера. •

Вышли мы из автобуса, и мир 
померк: от жары все замерло, 
не воздух —  а раскаленная не
видимая масса, не солнце— ог
ненный растекающийся круг. 
Куда девался наш бравый вид?.. 
А из сельского клуба неслась 
знакомая песня: «Учкудук— три 
колодца. Защити, защити нас от 
солнца!».

— Ребята, — нашел силы 
воскликнуть один из нас, —  так 
это же «Кара-кара-Каракумы!». 
Смотрите!

Мы посмотрели в ту сторо
ну, куда он показывал, и увиде
ли караван верблюдов. Но это 
оказался мираж.

Устроились мы в юртах го
стиничного типа с цветными 
телевизорами, холодильниками 
и... жизнь пошла веселей! От
дохнули и с нетерпением набро
сились на работу — ремонт тех
ники. Предприимчивых ворон, 
устроивших гнезда на некото
рых комбайнах, пришлось высе
лить..

Первый день работы не обо
шелся без происшествия: то ли 
от избытка эмоций, то ли от пе
регрева, а может, с перепугу от 
большого объема ремонтных 
работ у своего комбайна начал 
терять сознание весельчак Се
ня. Но надежные руки товари
щей не дали ему упасть. В тени 
под навесом привели его в чув
ство. А дальше акклиматизация 
прошла без осложнений.

И был первый день уборки. 
В белых наутюженных сороч
ках, игнорируя жару, в галсту
ках, гордые и важные, сели мы 
за штурвалы своих «кораблей».

И ПОДШЕФНЫХ НЕ ЗАБЫЛИ
СТУДЕНЧЕСКИЙ строитель- но в отряде проводились полит- 

ный отряд «Механик» факуль- информации. Добросовестно вы- 
тета механизации сельского хо- полнял свои обязанности полит- 
зяйства (командир С. Шерсто- информатора А. Шевченко. Ор
бит) работал на строительстве ганизован был ежедневный про- 
санаторного комплекса «Став- смотр телепередач «Время» и 
рополье» в Сочи. Отряд был «Сегодня в мире», 
разбит на две бригады. Одна Успешно прошел у нас день 
строила противооползневые соо- ударного труда. Деньги, зарабо- 
ружения, вторая занималась танные в этот день, перечисли- 
мозаичными работами. да в фонд помощи союзам мо-

Первую бригаду возглавлял лодежи развивающихся стран, 
комсомолец Сергей Ильченко, Бойцы активно участвовали в 
вторую — комсомолец Андрей подготовке и проведении празд- 
Жданов. Между бригадами бы- ника «Дня Нептуна» для от- 
ло организовано социалистиче- дыхающих, оформили детскую 
ское соревнование. В результа- площадку в подшефном детском 
те работы отрядом освоено де- саду, собрали и передали в под- 
вять тысяч рублей. шефную школу библиотечку ху-

Бойцы принимали активное дожественной литературы. Шта- 
участие в общественной жизни бом отряда была организована 
отряда. Были проведены два экскурсия по городу - курорту 
футбольных матча: между брига- Сочи, 
дами и на первенство Сочинско
го района. Наши футболисты С. КИПА,
защищали спортивную честь са- комиссар отряда
наторного комплекса. Регуляр- «Механик».

ВКЛАД В СТАВРОПОЛЬСКИЙ , КАРАВАЙ

НЕИЗМ ЕННОЙ традицией на играть время, предупредить до- 
факультете электрификации садные остановки на поле. С ут- 
сельского хозяйства стало . уча- ра и до поздней ночи нет покоя 
стие в жатве студентов в соста- А. И. Кобелеву. Хороший у нас 
ве механизированного отряда руководитель ремонтных работ. 
«Энергетик». Позади остался Неоценимую помощь ’ оказыва- 
период подготовки отряда, и вот ют закрепленные за отрядом 
волнующая встреча с полями электрогазосварщик А. А. Ми- 
колхоза имени Ворошилова хайлов и водитель машины тех- 
Шпаковского района. . _ нического обслуживания Н. А.

Первая задача, вставшая пе- Семейченко. Своим богатым 
ред бойцами отряда, была под- опытом всегда готовы поделить- 
готовка комбайнов. Выявить все ся местные комбайнеры, один 
неисправности в работе меха- из них ветеран труда, наставник 
низмов заблаговременно — вы- молодежи М. П. Кошелев. Это 

здорово нам помогает в работе.
Самым трудным оказался 

комбайн у Ф. Абрамова и 
В. Шипилова. Им пришлось за
менить двигатель и коробку пе
редач. Преодолеть эти трудно
сти помогла дружба и взаимо
помощь. Например, А. Рыбал- 
кии уже третий год является 
бойцом отряда, и за это время 
им накоплен немалый опыт ра- 
"ботьГ на комбайне, которым он 
охотно делится с товарищами. 
Есть у нас и новички.

Студенты есть студенты. 
Улетучивается усталость после 
трудового дня, когда приезжа
ем на место дислокации отряда, 
разгораются соревнования.

Жатву по праву называют 
самым взыскательным экзаме
ном для работников колхозов и 
совхозов. Для нас это тоже эк
замен, ведь силами отряда уб
рано зерновых 13.911 центне
ров. Приятно нам, что в став
ропольском каравае, который 
весит почти два миллиона тонн, 
есть и наша частица.

С. ХОХРЯКОВ, 
комиссар отряда «Энерге

тик», студент I I  курса.

Каждый из молодых капитанов 
стремился первым сделать про
кос, от начала до конца поля. 
Но никому это сразу не уда
лось. Поломки машин не давали 
развернуться.

— Все, надоело! Вот брошу 
и уйду, — проявил слабость 
характера Леша и зашагал к 
краю поля, сверкая чисто вы
бритой головой.

— Да успокойся, Леш,— уре
зонивал напарник, — давай, как 
в той песне — «Касиу Ясь ка- 
нюшину...». У  меня и коса при
пасена. Докосим и будем пер
выми.

А за первым днем был пя
тый, десятый, и ребята выдер
жали, победили зной и пыль, 
усталость и поломки, потому 
что надо, потому что молоды, 
потому что очень надеялись на 
то, что кто-нибудь оценит и ска
жет: «Ну, молодцы!».

В. ХАРЧЕНК О, 
боец отряда «Колос», 

студент II курса 
агрофака, наш корр.
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