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Д ор оги е  первокурсники! Вот и ост ал и сь  п озад и  полны е тревог и н а д еж д  дни  
вступительны х эк зам ен ов . Вы, победи тел и  конкурсов, в упорной  б ор ь бе  зав оев али  
себ е  право стать студен там и  наш его института.

Мы горячо п оздр ав л яем  вас с этим знам ен ательн ы м  собы тием  и надеем ся , 
1п о  в стены института влилось д о б р о е . пополнение лю дей  м олоды х и т р удол ю 
бивы х, ж и зн ер адостн ы х и увлеченны х учебой , наукой, спортом , искусством .

Первый в этом  уч ебном  год у  выпуск наш ей газеты  мы посвящ аем  вам , наши  
новички.
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ОТ СТАРТА ДО  ФИНИША
З АКОНЧИЛИСЬ вступительные 

экзамены, подзедены итоги 
конкурса, проведено зачисление 
на первые курсы факультетов. Хо
чется верить, что отобраны на 
самом деле лучш ие из выдержав
ших экзамены, что^они будут под
держивать и умножать славные 
1 радиции студентов нашего инсти
тута. Предпосылки к этому имеют
ся уж е хотя бы потому, что почти 
на все специальности, имеющиеся 
а институте, был значительный кон
курс. Так, на зоотехнический фа
культет на каждое вакантное место 
было подано 4 заявления, на фа
культет механизации конкурс со
ставил 3,3, на ветеринарный фа
культет —  2,5, на агрономический 
факультет и факультет защиты ра
стений —  по 3,7, на экономический 
факультет —  4,8. Добиться победы 
в такой ситуации могли только 
хорош о подготовленные и настой
чивые люди. К прим еру, по 15 
баллов на экзаменах по профили
рую щ им  дисциплинам набрали 
абитуриенты ветфака В. Чернов,

отслуживший в рядах Советской 
Арм ии 2 года и закончивший ве
черню ю  ш колу в 1971 году, В. Во
долазская, окончившая ш колу в 
1971 году и пошедшая по _ стопам 
своего отца —  ветеринарного вра
ча совхоза «Знамя труда», Г. Д о
рошенко., окончившая ш колу в 
1970 году (отец и мать ветработ- 
ники), Л. Скоробогатова, окончив
шая техникум с отличием. Абиту
риентка эконом ического факуль- 
(ета В. Матяжова из Красногвар
дейского района также получила 
15 баллов, столько ж е баллов на
брал поступивший на агрофак 
С. Выходцев из Новоалександров
ского  района и другие.

М о ж но  позавидовать настойчи
вости В. Бронникова, четыре раза 
сдававшего вступительные экзаме
ны на экономф ак. В этом году он 
набрал 12 баллов и зачислен сту
дентом по специальности бухучет 
в сельском хозяйстве. Кстати ска
зать, у Бронникова отца нет, а 
мать пенсионерка.

В этом году среди поступивших

было м ного абитуриентов из чис* 
ла производственников и дем оби
лизованных —  765 человек, или 
35,8 процента. М ногие  из них так
ж е  показали хорош ие знания на 
вступительных экзаменах: Ю . Поп
ков —  12 баллов (экфак), Б. Сав
ченко — *11 баллов (факультет за
щиты растений) и другие.

Подавляю щ ее большинство аби
туриентов были жителями сель
ской местности (1.654 человека, 
или 77,5 процента). Все они труди
лись на полях и фермах совхозов 
и колхозов >или в ученических 
бригадах, или после окончания 
школы, все имели представление 
о своей будущ ей специальности и 
сознательно избрали ее у нас в 
институте. Пожелаем ж е и м ,'з а 
численным на первые курсы сту
дентам, успешной учебы, активно
го участия во всех общественных 
делах института и крепкого  здо
ровья.

М. ПОДГОРНЫЙ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии, доцент.

Новый набор. Каков он?
С л о в о  берут деканы

Ю. Ш А ПРА Н, 
декан факультета механизации 

сельского хозяйства

ПРИЕМ на факультет механиза
ции в этом году возрос до  200 че
ловек. Несмотря на увеличение 
плана набора студентов, конкурс 
поступающих составил более 3 че
ловек на 1 место. 25 человек зачис
лено студентами первого курса с 
подготовительного отделения. Эго 
м олодые люди, обладающ ие опы
том работы в сельском хозяйстве 
и получившие специальную подго
товку в нашем институте.

В нынешнем году принято значи
тельно больше, чем в прошлые 
годы, хозяйственных стипендиа
тов —  59 человек. П о-прежнему 
основную  массу студентов соста
вят дети рабочих и колхозников, 
жители сельской местности —  80 
процентов.

В первую  очередь были зачис
лены студентами лица, окончив
шие ш колу с золотой медалью: 
Пелецкий,; Ш м идт и другие.

Среди поступивших многие ра
ботали ранее механизаторами или 
окончили техникум механизации 
сельского хозяйства. “Например, 
А . Хрипков — - ш оф ер 1-го класса, 
И. Баранов —  тракторист»с 5-лет
ним стажем, А. Кухарь —  окончил 
техникум с отличием и другие. 
Среди поступивших представители
11 национальностей народов СССР.

О тборочная комиссия факульте
та считает, что в состав студентов 
попали наиболее подготовленные 
в теоретическом отнош ении сту
денты, которые будут успешно 
осваивать курс наук по специаль
ности инженера-механика социали
стического сельского хозяйства.

В. ЭМ, 
декан экономического 

факультета

НА Д ВА  ОТДЕЛЕНИЯ эконо
мического факультета зачислено 
125 юношей и девушек, которые 
реш или стать экономистами-ор-

ганизаторами и экономистами по 
бухгалтерскому учету.

В этом году, как и в прошлые 
годы, на экономическом ф акуль
тете был большой конкурс: на
каждое вакантное место «претен
довало около15 абитуриентов, 
что еще раз свидетельствует об 
огромной популярности экономи
ческих профессий.

Мы весьма довольны новым 
пополнением. В числе принятых 
на первый курс более половины 
жители села; дети рабочих и 
колхозников. 29 студентов при- 
няты с направлениями колхозов 
II совхозов.

Положительно и то, что к нам 
пришли юноши и девушки с хо
рошей общеобразовательной под
готовкой — в аттестатах зрело
сти абсолютного большинства 
первокурсников только ;лишь хо
рошие и отличные оценки.

Вместе с 'т е м  необхрдимо от
метить, что, в отличие от других 
факультетов, к  нам поступило 
немало горожан, имеющих смут
ное представление о сельском 
хозяйстве. В числе принятых — 
108 девушек и всего лишь 17 
юношей.

Все эти особенности требуют 
специфического подхода к прове
дению учебной и воспитательной 
работы « а  ф акультете. В частно
сти, д л я  нас особо важное значе
ние имеет воспитание у студен
тов чувства любви «  будущей 
профессии.- ; .

В. НИКИТИН, 
декан ветеринарного 

факультета
ДОБРОЕ пополнение пришло на 

ветеринарный факультет: 66 пер
вокурсников —  люди с производ
ственным . стажем,- 22 веттехника, 
пятеро из них приняты в счет пяти 
процентов. Мы надеемся, что эти 
студенты, а также демобилизован
ные из Советской Арм ии станут 
нашей опорой в работе с осталь
ными студентами.

Уже в период вступительныхэк-

заменов обратил на себя внимание 
своей подтянутостью, культурой 
говедения, аккуратностью В. Чер
нов, демобилизованный из Совет
ской Арм ии. Все экзамены он сдал 
на пять. Деканат рекомендует его 
старостой одной из групп курса.

Первокурсник А. Кувика, канди
дат в члены КПСС, окончил вете
ринарный техникум, работал на 
производстве и успешно сдал все 
вступительные экзамены. Он также 
назначен старостой группы.

В счет пятипроцентников пришла 
на факультет Л. Скоробогатова, 
которая после получения отличной 
оценки по химии зачислена сту
денткой.

На ветфаке сейчас созданы все 
условия для подготовки высоко
квалифицированных ветеринарных 
врачей. Со студентами работают
12 докторов наук, построена и вве 
дена в действие учебно-ветеринар
ная лечебница в учхозе, утвержден 
проект строительства типовых ве
теринарных клиник, которые вой
дут в строй в текущей пятилетке.

Проф ессорско -  преподаватель 
ский состав и студенты сердечно 
поздравляю т новое пополнение с 
поступлением в институт и получе
нием высокого звания советского 
студента.

А. ИВАНОВА, 
декан факультета 
защиты растений

ПОСЛЕДНИЕ дни институт 
жил бурной п напряженной 
жизнью. В большой коллектив 
студентов влилось новое попол^ 
нение. 'Принимал свое пополне
ние и факультет защиты расте
ний. Право быть в числе студен
тов оопаривали 155 абитурнен 
тов. На каждое место претендо
вало около 4 человек. Около од
ной трети абитуриентов состав
ляли производственники и демо
билизованные. Это люди с тру
довым стажем и большой ж из
ненной школой. Среди них есть 
агрономы по защите растений

Ректор института Виктор Иванович ЛИСУ НОВ приветствует 
первокурсников.

Поступила: /

АКТОВЫ Й ЗА Л  запрудили 
будущие- студенты зоотехниче
ского и ветеринарного ф акуль
тетов. В зале установилась на
пряженная атмосфера ожида
ния: Ребята с затаенной трево
гой вслушивались в слова вы
ступающих. Как и они. я- ловила 
каждое слово и с нетерпением 
ж дала оповещения результатов 
поступления в вуз. Казалось бы, 
что мне? У меня полная гаран
тия поступить в институт, я на
брала 15 баллов, все экзамены 
сдала на отлично, но потушить 
томящую тревогу не могла. Ус
лышав свою фамилию, имя, от
чество, я  безотчетно подумала: 
«Вот и в институте! Кажется, 
сбывается моя мечта». А мечта 
заключается в том, чтобы, по
ступив в вуз, серьезно заняться 
спортом и, окончив институт, все 
свои знания вложить в дело 
моих отцов и прадедов.

«Поступила! Поступила'» — 
билась радостная мысль. Сколь
ко трудов положить мне при
шлось, прежде чем поступила. 
Честно признаться, у меня не 
хватило времени на подготовку. 
Ж елательно было бы узнать 
больше, чем требовалось по про
грамме, но я не смогла и очень 
жалею  об этом. 4 дня подготов
ки, я  бы не сказала, что это 
много Мне удалось пролистать 
только необходимое. Девушки, 
жившие со мной в одной комна-

(Г.. Астахов, А . Попов), техники- 
технологи (И. Толмачев, В. К а
заченко). бывшие воины и млад
шие командиры Советской А р
мии (Б. Савченко, Н. Меркулов, 
В. Дроздов), бригадир учениче
ской бригады Г. Линева. Из при
нятых 9 человек направлены 
колхозами на хозяйственную 
стипендию.

Большинство принятых сту
дентов являю тся активными об
щественниками, участниками ху
дожественной самодеятельности.

Хорошие знания показали 
абитуриенты на вступительных 
экзаменах. Достаточно сказать, 
что для школьников проходной 
балл равнялся 12.

Студенты и преподаватели ф а
культета защиты растений горя
чо приветствуют вас, первокурс
ники, .с вступлением в  славную 
семью советских студентов.

Ю. МЕДВЕДЕВ, 
декан зоотехнического 

факультета
В . текущ ем учебном году на 

зоотехнический факультет принято 
новое пополнение. Необходимо

те, удивлялись: «Как ты мо
жешь целый день читать, да 
еще ночь захватывать?». Но я 
.сознавала, что не поступить в 
вуз, следовательно, не оправдать 
доверия отца, матери, старшей 
сестры, учителей, так веривших 
в меня. Часто вспоминаю тот 
день, когда я  сдавала докумен
ты...

Институт гостеприимно рас
пахнул двери. Когда:то он ка
зался мне далеким и недосягае
мым, по сейчас я могу уверенно 
вой ги в это мрачноватое с виду 
здание. Нет! Внешний вид об
манчив. Сейчас не только в са 
мом здании мне очень нравится, 
но внешний вид стал для меня 
не таким.

Я достигла все же своего. 
Я студентка зоофака.- Почему 
зоофака? Это очень легко объяс
нить. Зоотехник! Не кажется ли 
вам, что здесь собраны воедино 
и экономист, и механизатор, и 
агроном, и ветврач? Не кажется? 
Ну вот вы тоже согласны со 
мной. Это, конечно, не все. Я 
очень сильно привязана к сель
ской жизни, а зоотехник — 
сельский специалист. На этом 
месте я_желаю приносить Людям 
пользу, быть близкой к народу. 
И это не просто громкие фразы. 
Нет! Я верю в свое призвание.

Т. МАСЛОВА,
студентка 1 курса зоофака.

отметить, что основная масса вновь 
зачисленных студентов получила 
определенную  ж изненную  закал
ку. М ногие работали до поступле
ния в сельскохозяйственном про
изводстве, это Н. Ханычев, Ш . Пу
гачев, Л. Карнаухова и другие. 
Студенты М . Ш илов, В. Савчук, 
М. Никиташенко, Н. Москвитин до 
поступления в наш институт слу
жили в Советской Арм ии. Хоро
шее пополнение мы получили из 
подготовительного отделения. Это 
коммунисты Г. Халатян, А. Дегтев. 
Они до поступления в институт 
длительное время работали на 
производстве.

Набором текущ его года мы в 
основном довольны, однако хоте
лось бы пожелать студентам-пер- 
вокурсникам с первого же дня 
учебы настойчиво изучать все дис
циплины, принимать активное уча
стие в общественной и культурно- 
массовой работе.

Деканат и общественные орга
низации факультета приложат мак

симум усилий, чтобы создать все 
условия для вновь принятых пер
вокурсников.



Победа приходит к упорным
Д о б р о е  

п о п о л н е н и е
ОКОНЧИЛИСЬ приемные экза

мены на агроном ический ф акуль
тет. Всего было подано 295 заяв
лений на 80 мест. Абитуриенты  в 
основном представляли все рай
оны нашего края. Из других об
ластей и республик нашей страны  
подали документы  40 человек.

Выдержали вступительные экза
мены 111 человек. Из числа за
численных абитуриентов больш ин
ство .являются жителями сельской 
местности, это комсомольцы и

Следуя семейной 
т р а д и ц и и

«ВСЕ Р А Б О ТЫ  хороши, вы 
бирай на вкус». Эти строки из 
детской книжки знают все. Но

при окончании школы каждый 
задумывается: «А какая же ра
бота лучше?».

21 А В Г У С Т А  был радостный и 
торжественный день для ребят и 
девчат агрономического факульте 
та, для тех, кто получил право на
зываться студентом Ставрополь
ского сельскохозяйственного инсти
тута. Ж елаю щ их поступить на а г
рономический факультет было 
очень много, но только 100 счаст
ливцев получили в этот день сту
денческие билеты. Среди этих сча
стливых людей был и я. М гчта 
стать агрономом у меня зароди
лась еще в школе. Мои родители 
всю жизнь проработали на щедрых 
полях Ставрополья. Эта богатая, 
плодородная земля манила меня 
всегда.

И вот окончена школа. Я сразу 
же выбрал себе профессию. Буду 
агрономом. Готовился упорно на 
агрофак. Но увы... Конкурс был 
большой, и мне пришлось услы
шать обидные слова: «Не прошел 
по конкурсу». «Н у что же, еще не 
все потеряно. Поработаю год в 
колхозе трактористом, а затем 
опять на агрофак», —  решил я. • 
О пять экзамены, опять волнения. 
Все, кажется, идет хорошо. Но вот 
последний экзамен. Обидные «два 
балла» (так всегда говорят аби
туриенты, получившие «2») по со-

2 члена КПСС, дети рабочих и кол
хозников.

Из числа новых студентов можно  
отметить демобилизованных
Н. Абакумова, И. Мануйлова, 
А. Новокшонова, М . Ш амолова, 
которые при сдаче экзаменов на
брали 11— 12 баллов. Хорош о сда
ли вступительные экзамены и де
вушки нашего факультета: Г. Кон
дратьева, В. Ш евцова, 3. Китаева, 
Л. Чебрякова, Л. Ш евкоплясова, 
Л. Л ожечкина, Е. Гайворон и д р у 
гие.

Э. ПАНОВА, 
секретарь отборочной ко
миссии агроном ического фа
культета, кандидат сельско
хозяйственных наук.

Одни мечтают стать врачами, 
лечить больных, другие хотят 
водить самолеты. Я с детства 
полюбило профессию агронома. 
Мой папа был хлеборобом, стар
ший брат тоже работал в колхо
зе. Я  реш ила продолжить семей
ную традицию и после оконча
ния школы поступила в сельско
хозяйственный институт. Любовь 
к земле, к труду хлебороба мне 
.привила такж е ученическая
бригада. Члены нашей бригады 
работают на полях и фермах 
родного колхоза. Это, я  бы ска
зала, очень нелегкая работа — 
убирать зерно нового урожая, но 
в то же время приятно оттого, 
что вот эти золотые горы, ле
жащие на току, прошли через 
твои руки.

Конечно, было немало волне- 
ий, переживаний во время всту

пительных экзаменов. Теперь 
все это позади. У меня в руках 
студенческий билет и зачетная 
книжка. Теперь я  не учащ аяся и 
не абитуриентка, а студентка 
1-го курса сельскохозяйственно
го института. Это большая ра
дость и высокая честь. Мне хочет
ся поздравить всех студентов 
1-го курса ф акультета защиты 
растений, пожелать им отличных 
успехов в учебе, побольше задо
ра, веселья, упорства.

Г. ЛИНЕВА,
1-й курс факультета 

защ иты растений.

Слово гордое—  
с т у д е н т

чинению, и документы секретарь 
приемной комиссии выдает опять 
мне. Д ва года службы в рядах 
Советской Армии не изменяют мо
их планов. Опять в сельскохозяй
ственный институт и только на аг
рофак. Времени после демобилиза
ции для подготовки в йнститут бы
ло мало. М не помогли подготови
тельные курсы. Первый экзамен —  
«хорошо»! И даже последний эк
замен сдан, но волнения еще не 
окончились.

С нетерпением ждем результа
тов. Наконец-то можно облегчен
но вздохнуть! Я могу с гордо
стью считать себя студентом тако
го известного в стране института. 
Но атмосфера института и право 
быть студентом его обязывают ко 
многому. Впереди очень много 
трудны х дней учебы. Надо перво
курсникам запастись .большой си
лой воли, чтобы шагать по терни
стым тропам сельскохозяйственной 
науки.

В. Ш А Б А Л Д А С , 
студент 1 курса агрофака.

С б ы л а с ь  
м о я  м е ч т а

Ш колу я  окончила в 1969 го
ду. У меня не быЛо сомнений, 
куда поступать. Я  твердо реши
ла: в сельскохозяйственный ин
ститут, и только на экономиче
ский ф акультет. Но мне не вез
ло, я  два года не проходила по 
конкурсу. Обидно былю, но меня 
не покидала мысль о поступле
нии в институт. И вот я на под
готовительном отделении, в тре
тий раз пытаю свое счастье. На 
этом отделении я смогла серьез
но подготовиться к поступлению

в институт. Я хочу поблагода 
рить наших преподавателей, ко
торые с большим вниманием и 
заботой отнеслись к нам. Закон
чила я  подготовительное отделе
ние успешно, набрав 14 баллов.

Какими волнующими были ми
нуты зачтения приказа о зачис
лении нас в институт! Эти мину
ты я запомню на всю жизнь. 
Это были первые минуты моей 
студенческой жизни: В руках у 
меня студенческий билет. Я — 
студентка. Сбылась моя мечта.

М. ХОМУХА, 
студентка 1 курса 

экономфака.

Как вннмательны и напряженны лица этих ребят, впервые со

бравшихся в актовом зале института. Сейчас прочитают п^чказ рек

тора о зачислении, и каждый из них узнает свою судьбу

Студенческие билеты вручены.

Ш а г  к диплому
Техника в наше время играет 

значительную роль в развитии
сельского хозяйства. Именно об
этом говорил мне мой отец. Он 
привил мне Любовь к технике^ 
Особенно мне нравились тракторы 
и автомобили. Еще учась в школе, 
я твердо решил получить техниче
скую специальность. После оконча
ния восьми классов поступил в
Серноводскии сельскохозяйствен
ный техникум на факультет меха
низации. В техникуме я практиче
ски познакомился с тракторами, 
автомобилями, сельскохозяйствен
ными машинами, изучил их устрой
ство, работу, научился управлять 
ими. Получив квалификацию тех
ника-механика по окончании тех
никума, я гордился своей специ
альностью, чувствовал, что от тех
нического работника в сельском 
хозяйстве зависит очень многое. 
Проработав два месяца в совхозе, 
был призван на действительную 
военную службу. Армия научила 
меня работать с людьми, уметь 
найти подход к человеку — этр 
было моей обязанностью. И вот 
позади два года службы.

В колхозах и совхозах появи
лась новая, современная техника.

С т а н у  
ветеринарным 

в р а ч о м
Я ВСЕГДА, любил животных. С 

большим увлечением читал расска
зы о природе, о животном мире. 
Моим любимым писателем был Ви
талий Бианки.

Окончил восемь классов. Учился 
в зооветтехникуме. Во время про
изводственной практики еще боль
шую любовь к животным и к вете
ринарии привил мне 'выпускник 
Ставропольского сельскохозяйст
венного института А. И. Самозван
цев,. До призыва в армию работал 
в Раздольненском ветучастке Но
воалександровского района. Дейст
вительную военную службу прохо-

ее необходимо освоить, а чтобы 
освоить, нужно учиться. Я решил 
продолжить учебу по своей спе
циальности.

Узнав о Ставропольском сель
скохозяйственном институте, о его 
большой материальной базе, о 
том, что институт выпускает спе
циалистов, хорошо знающих свое 
дело, я решил поступить именно 
сюда. При поступлении сразу пос
ле армии был недостаточно подго
товлен и потерпел неудачу. Чтобы 
пополнить запас знаний, стал слу
шателем подготовйтельных курсов 
и одновременно работал в Ставро
польском пассажирском автотранс
портном предприятии № 1.

Занятия на подготовительных 
курсах дали очень многое мне и 
товарищам, занимавшимся со 
мной. Мы сердечно благодарны 
преподавателям, которые вели за
нятия на подготовительных курсах. 
С их помощью я стал студентом.

И теперь я призываю всех юнр- 
шей и девушек, которые стали 
студентами, отдать все свои силы 
на освоение профессии, которую 
они избрали, чтобы потом внести 
большо%вклад в развитие сель
ского хозяйства нашей страны.

А. П Л О Т Н И К О В ,
студент 1 курса мехфака.

j
дил в пограничных войсках, неко
торый промежуток времени был на 
военно-ветеринарной службе. Та
кой же беспокойной, как и погра
ничная служба. После демобилиза
ции, вплоть до поступления в ин
ститут, также работал ветеринар
ным фельдшером.

Почему я стал ветеринарным ра
ботником? Почему поступил на 
ветеринарный факультет, а не на 
какой-либо другой? Эта специаль
ность мне нравится потому, что 
она не однообразна. Каждый ра
бочий день несет что-то новое, 
чувствуешь, что ты приносишь 
реальную пользу людям. Очень 
радостно видеть, как больное жи
вотное, после оказания тобой ле
чебных мер, выздоравливает.

В. К А З А К О В , 
студент 1 курса ветфака.

Потомственная 

профессия

ЕЩЕ В ДЕТСКИЕ ГОДЫ я привя
зался к технике. Отец мой работал 
механиком, братья, окончившие 
техникум, также работали механи
ками, а затем уже и главными 
специалистами. И уж е по сложив
шейся семейной традиций я то
же поступил в техникум меха
низации сельского хозяйства, с 
отличием закончил его. До призы
ва в Советскую А рм ию  работал 
механиком в колхозе. Годы служ
бы на флоте тоже не прошли бес
следно, так как я был почти все 
время связан с техникой. После 
демобилизации работал мастером 
в автотранспортном управлении, 
а затем и начальником автоколон
ны. Эта работа, кром е знания 
своего дела, требует умения рабо
тать с людьми, и нам, будущ им 
специалистам, необходимо обра
тить на это особое внимание.

Чтобы получить более глубокие 
и обш ирные знания, я решил по
ступить в институт.

И вот позади вступительные эк
замены, я —  студент 1 курса. С 
первых же дней учебы я решил со 
всей серьезностью приступить к 
занятиям, чтобы получить твердые 
навыки в своей профессии, до тон
кости изучить ее, участвовать в 
общественной жизни института, 
учиться работать с людьми.

А. КУХАРЬ, 
студент 1 курса мехфака.

Четыре года

п у т и

НАКОНЕЦ я поступила в ин
ститут и стала студенткой 1-го 
курс.а агрономического ф акуль
тета.

Учась в школе, я всегда отда
вала предпочтение естественным 
/наукам. Четыре года после окон
чания школы прошли в постоян

ных исканиях и размышлениях. 
Я не сомневалась в том, что бу
ду учиться. У меня не было и 
мыслей об отступлении. Но «уда 
я поступлю, правильно ли я .вы
бираю свой путь? Я люблю есте
ствознание, науки о живом ми
ре. И вот я " остановилась на 
мысли о сельскохозяйственном 
институте. Ведь здесь много 
очень интересного, заманчиво
го. Я реш ила поступить в этот 
институт и выбрала агрофак. И 
очень довольна, что пришла к 
такому выводу.

Сегодня, 21 августа, знамена
тельный и долгожданный день 
наступил. Меня впервые назвали 
студенткой и вручили студенче
ский билет. Через несколько 
дней для меня начнется та пре
красная и увлекательная жизнь, 
о которой я так долго мечтала.

Т. КО НД РА ТЬЕВА , 
студентка 1 курса 

агрономического факультета.,

Фото номера В. Киселева 
и Ю. Саблева.

Отв. секретарь Г. ПОПОВА.
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