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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Цвети извечной красотой

О, наши женщины, любовь и жизнь дающие!
Мужчин на ратный подвиг и на труд зовущие!

На плечи на свои титанов труд взвалившие,
Всю чашу радостей и горестей испившие.

Во всем мудрейшие и самые красивые, 
Прекрасно-женственные, страстные и сильные,
Мы славим вас, о грациозные, умелые,
Такие нежные, геройские и смелые!

Всегда: и в дни труда и в грозные события,
Свершаем ради вас все "подвиги, открытия.
Простят мужчины мне сравненье безобидное:
Что мы без женщин — электроны безорбитные.

Имеем вид мы рыцарей, во тьме блуждающих,
Таких неловких, не умеющих, не знающих.
Вы против нас, мужчин, добрее и практичнее, 
Расчетливей, хозяйственней, экономичнее.

Все в вас пленяет нас: улыбка, взгляд, движения.
Вы звезды для мужчин и центры притяжения.
Прекрасный женский пол — первооснова вечности,
В вас счастье жизни всей и юность человечества! *

Все дарим вам: любовь и верность беззаветную,
Все звуки, краски мира, зори предрассветные,
Все эликсиры счастья, все богатства Родины.
Все то, что мы прошли, и все, что будет пройдено.

П. БЕЛ О ЗЕ РО В , 
ассистент кафедры экономики.

Добрый наставник

РИСУНОК ЮРИЯ ИВАНОВА.

БОЛЕЕ 20 лет в институте р аб о 
тает М эрия Сергеевна Попова, 
доцент каф едры  зоологии.

Для нее институт — дом , сту
денты .— разновозрастны е взр о с
лые дети, которых она по-м ате
рински учит уму-разуму, наставля
ет, журит.

Где бы ни появилась М ария 
Сергеевна, всюду начинает бур
лить общ ественная жизнь. Под 
руководством  Марии Сергеевны 
Поповой активизировалась р аб о 
та совета отличников, сильные 
студенты оказываю т помощь сла
бо успевающим или п роизводст
венникам, имею щ им большой пе
реры в в учебе. Много времени и 
заботы отдает она работе студен
тов в СНО. Здесь они приобрета
ют навыки обработки материала, 
умение составлять и готовить д о 
клады на студенческие научные 
конференции.

Мария С ергеевна Попова хоро
шо знает психологию каждого 
студента, и это помогает ей ис
пользовать их наклонности при

распределении обязанностей и 
способствует развитию творчест
ва при выполнении научной и об
щ ественной работы, так что эти 
обязанности студентам не в тя
гость.

Студенты нашего факультета 
хорош о знают и глубрко уваж а
ют доцента М арию Сергеевну 
Попову. И не только нынешние ее 
воспитанники, но и уже закон
чившие институт пишут ей пись
ма, приезжают за советами, д е 
лятся своими успехами и неуда
чами.

Многолетний труд Марии С ер
геевны не прошел даром . Ею 
воспитаны многие сотни хороших 
специалистов и замечательных 
людей. Заслуги М. С. Поповой 
недавно по достоинству от
мечены высокой наградой — на
грудным значком «За отличные 
успехи в работе» в области выс
шего образования СССР.

Е. ЗАКОТА, 
студентка IV курса 

зооинженерного факультета.

О т з ы в ч и в ы й

человек
БОЛЕЕ десяти лет работает на 

каф ед ре  плодоовощ еводства и. о. 
доцента М эрия Ивановна Топо
рова.

Член КПСС, принципиальный то
варищ, она пользуется заслуж ен
ным уваж ением и большим д о в е
рием  как у коллег на каф едре, 
так и у сотрудников факультета. 
•В течение пяти лет она партгруп
орг, бессменный секретарь уче
ного совета агрономического ф а 
культета.

Требовательная к себе и лю
дям, любую общ ественную р аб о 
ту она выполняет добросовестно, 
вкладывая в нее частицу своей 
души. Такого отзывчивого, чутко
го к чужой боли человека, как 
она-, не часто встретишь.

Труженица, мать, М ария Ива
новна после нелегкого рабочего 
дня спешит домой, где ждет ее 
семья, дочь — теперь .уже взр о с
лая, студентка, но по-преж нему 
так нуждающ аяся в материнском 
тепле, совете, внимании. И на все 
хватает сил и энергии у этой м а
ленькой, хрупкой женщины.

В. КАЗАКОВА, 
доцент кафедры  

плодоовощеводства.

У НАС в институте есть 
большой женский коллектив, 
это кафедра иностранных- язы
ков. Здесь трудятся образован
ные, эрудированные и вместе с 
тем добрые и славные женщи
ны. У них и семья, и дом, и за 
боты о детях и внуках. Но по
смотрите, как они работают! С 
огоньком, интересно, изобрета
тельно!

Нашей стране требуются ква
лифицированные кадры специа
листов, знающие не только ос
новы своей профессии, но и 
умеющие пополнять свои зна
ния чтением специальной лите
ратуры на иностранных язы 
ках. Этому и учат студентов 
преподаватели кафедры во вре
мя практических занятий.

В неучебное время студенты 
могут свободно приходить на 
кафедру. Они всегда застанут 
нужного преподавателя. Особен
но нравится ребятам и девуш
кам участвовать в ежегодных 
конкурсах на лучший перевод 
с иностранного языка на рус
ский. От года к году растет чис
ло участников. В‘ последнем 
конкурсе 1976 года их было 
249 человек.

Победители последнего кон
курса, студенты факультета ме,- 
ханизации Е. Воробьев, В. Афо- 
ничев, М. Внуков выезжали в 
Ростов на зональную Олимпи
аду.

Многие студенты готовят на 
кафедре доклады по линии ОНО., 
Сотрудничество со специаль
ными кафедрами делает докла-

Тепло их сердец
ды более цельными и емкими. 
Особенно тесны такие контакты 
кафедры с профессором В. Я. 
Никитиным, доцентами К. К. 
Галаовым, А. Н. Ивановой, 
В. В. Родиным, старшим пре
подавателем А. Т. Щегловым.

На кафедре создана обста
новка доброжелательности и 
внимания к студентам, может 
быть, поэтому они тянутся сю
да и после того, как закончат 
курс обучения. Такие, как
В. Романов, Н. Скрипкина, 
Q. Волощенко, Н. Разуваева, 
А. Черкасова, Ю. Алиев, 
JI. Кузыченко, приходят на ка-

федру, приносят понравившиеся 
им книги, советуются, как луч
ше переводить тексты.

Студенты взрослеют, стано
вятся сами преподавателями, но 
с кафедрой продолжают поддер
живать связь. Доценты А. П. 
Куйдан и Н. 3. Злыднев, пре
подаватели А. Е. Самойленко и 
В. М. Плищенко убеждены, 
что знание иностранного языка 
помогает им в работе.

Недавний выпускник зооин
женерного факультета А. Алек
сеенко проверил знания анг
лийского языка на стажировке 
в США. В настоящее время он

обучается в аспирантуре в 
Москве, и здесь иностранный 
язык — его верный помощник.

С большим уважением отзы
ваются студенты о работе таких 
преподавателей, как Л. А. Мер
кулова, . Ж. С. Приходько, 
М. А. Сархадьян, В. И. Гневу- 
шева, Г. Н. Сушкевич, Г. Г. 
Алексеенко, Е. И. Дубровская, 
которые отдают много сил и 
энергии учебно-воспитательной 
и методической работе.

На кафедре много делается 
по оформлению стенных газет 
и стендов. Стенные газеты вы
пускаются на трех языках, под

готовлены такие интересные 
стенды, как «Иностранные 
языки и цивилизация», «Осно
воположники научного комму
низма об изучении иностранных 
языков», «Регулярное чтение 
иностранной литературы — за
лог успешного овладения язы
ком».

И еще хочется сказать об 
одной важной роли, которую иг
рает кафедра иностранных язы 
ков. В нашем негуманитарном 
вузе она дает студентам необ
ходимые знания об окружаю
щих СССР странах.

Большую, многогранную ра
боту ведет кафедра иностран
ных языков. И совершенно 
справедливы слова, высказан
ные в нашей беседе заведующей 
кафедрой Г. П. Третьяковой о 
том, что кафедра старается ид
ти в ногу с жизнью и прово
дить обучение будущих специ
алистов на уровне, которого 
требуют решения XXV съезда 
КПСС.

Сегодня, накануне Междуна
родного женского дня, хочется 
сказать много добрых слов в 
адрес этих неутомимых труже
ниц, пожелать им и дальше 
трудиться творчески, радостно, 
быть счастливыми и дома, и на 
работе.

С. БОЙКО, 
заведующий кабинетом 

кафедры истории КПСС.

На снимке: идет заседание
кафедры иностранных языков.

Фото А. Щеголькова.



В НОЧЬ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
Р А С С К А З

ЛЮСЯ была маленькая хрупкая 
девушка и считала себя трусихой. 
Идет, бывало, в двенадцатом  ча
су ночи домой с деж урства и, как 
т в о р и т с я , ног под собой не чув
ствует, каждого темного угла б о 
ится, o r  фонаря до фонаря про
бегает, затаив дыхание.

А в этот предпраздничный ве
чер идти было ещ е страшнее: 
ф онари не горели, и только луна 
давала бледный свет, ослаблен
ный быстро бегущим слоем  тон
ких туч. Д еревья темнели пугаю- 
щи ми чудищами, за каждым 

углом что-то таилось.
П роходя около магазина, Люся 

вдруг увидела, что у задней стен
ки кто-то двигается, и услышала 
приглушенные стуки. Она останови
лась. В ту ж е секунду над нею 
нависла длинная фигура челове
ка. Пахнуло табаком и водкой.

— Иди, иди! — грубо сказал 
мужчина и подтолкнул ее в спи
ну.

— Кто там? — спросил от 
магазина.

— Да так, краля одна.
—. Спрячь ее! ----- приказал

тот ж е голос. Длинный рванул 
Люсю за руку так, что она крут

«Канализационный 
— догадалась она и расплакалась.

колодец», |

+  НАШ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Г л а в н а я  
з а д а ч а

На днях во всех группах I 
Незаслуженная, необъяснимая i курса экономического факуль- 
обида подавила ее  мысли. Поте-1 тета завершился первый этап 

«Ленинского зачета «Решения 
- XXV съезда КПСС —в жизнь!». 

Ему предшествовала длитель-

1 чет у нас прошел очень хорошо. 
1 Главной задачей студентов 
■ является учеба, поэтому преж

де всего обсудили итоги све

рялся счет времени.
Наконец Люся ощутила, что

м ерзнет, и стала думать, как вы- ■ _____„
бр«ться. Прислушалась _  сверху п ая  работа а кти в а  и всех ком
тихо. Приподнялась и до дрож и .  I сеш ольцев  к у р с а . П оэтом у 
коленях надавила головой крыш 
ку, а руками сдвинула ее в сто
рону. Скреж ет крышки о камн1
показался ей грохотом. . „__

и  _ 1 сии. На первое место вы
Как Люся выбралась из колод-1 ш ла  перВая группа (сред- 

ца и беж ала до'лой, не помнит.» ний б ал л  4Д ) 3 , 4 и 5  группы 
Только в конце пути она сообра-1  им ею т средний балл 4 .0 . а вто- 
зила, что делает не то : надо идти ■ р а я  . _  3  9 в  целом курс
в милицию, и, преодолевая страх, I успеШНо сдал первую сессию, у 
сковывающий все ее движения, ] нас 25  отличников.' 
она возвратилась назад. I j ja зачехе большое внимание

В милиции Люся опять р а с п л а -1 было уделено изучению ленин- 
калась. Сквозь слезы, пропуская |ского теоретического наследия 
эпизоды и возвращ аясь к пропу- 1 и материалов X X съезда 
щенному, она рассказала, что с I КПСС. В этом деле осооенно от- 
нею случилось. Дежурный мили-1 личились Н. Мухина, Л. Дроно- 
ционер срочно вызвал наряд, а I  ва* Е. Соя, Л. Семенова, Н. Пав- 
Люсю уложил на диван и укрыл |  лов, Н. Евдокимов, 
шинелью. Она заснула сразу, как * Отмечалось также участие 
человек, хорош о выполнивший |  комсомольцев в субботниках и 

воскресниках, сдача норм ГТО.свой долг.
Утром старший лейтенант р а зб у -1 За активное участие в худож е- 

«улась на месте и уперлась носом дил Лк>СЮ( поздравил с наступив-! сменной 
•  его одеж ду. Затем  ее прово- шим П 0 а з д н и к 0 м  8 в  Маота и со- I О. Чернь

1 моносовой, О. Черкасовой вы

I несена благодарность. Многие
nvnTXin  ПЛ/»ЙШЯ1ПТ т а н и с -

локли кудгнто и толкнули вниз. 
Это произош ло так быстро, что 
Люся не успела ни крикнуть, ни 
понять, что с нею  делают.

— Сиди тихо! — приказали 
ей и закрыли сверху. Люся за 
кусила губу, чтобы не р азр еветь
ся, и ощ упала вокруг себя: кру
гом были холодные кирпичи, вни
зу мокро, сверху ж елезная крыш-

самодеятельнос т и
"W\.IU, 1 iu j j j ij d d h ii  v  п а ч у п и в -  ,  ~ - т  — ---------  -- __ - .  тт _

шим праздником  8-е Марта и со-1 О. Черных, С. Честину, Н. Ло- 
общил, что бандиты, взломившие ■ моносовой, О. Черкасовой вь1‘ 
стену и обворовавш ие м агази н ,. 
пойманы. Он с б лагодарностью , ребята охотно посещают танце- 
пожал ее  маленькую руку. 1 вальный, драматическии круж-

Р, ' 1-11  • . . . .  „ „ л а п а и и о  Ш Г П Н Я П И Р Т И К И
I ю зж е на ком сомольском  со 

брании Люся получила официаль 
ную благодарность. Все долго ап 
лодировали.

старший преподаватель.

ки, отделение журналистики 
По итогам аттестации Ле

нинский зачет получили 117 че
ловек.

Ленинский зачет помогает 
Е. ЮДОВ, I коллективу оценить труд, уче-

IIAM было в чем отчитаться 
на Ленинском зачете. Свои со
циалистические обязательства 
перевыполнили многие студен
ты 6-й группы. Это В. Деряби
на. К. Кечерукев и другие. Пя
теро комсомольцев — Н. Ма- 
ковкин, С. Конторова, Н. Ру
бай лова, В. Матвеева и я. сдали

Обязательства
перевыполнили

сессию на «отлично». Это при
мер для остальных. И в целом 
группа потрудилась хорошо: 
средний балл — 4,0.

Но есть и такие, которые 
пришли к Ленинскому зачету с 
невыполненными обязательст
вами. Возможно, сказалась не
достаточная подготовленность 
или трудность изучения отдель
ных предметов. Все-таки это 
первая в нашей студенческой 
жизни сессия.

Отчитывались комсомольцы 
и в том, какую общественную 
работу выполнили: многим бы
ли даны новые поручения, и они 
с ними справились.

На комсомольском собрании 
мы приняли еще более высокие 
обязательства и приложим все 
усилия, чтобы выполнить их 
сдать сессию только на «хоро
шо» и «отлично» и активно 
участвовать во всех делах и 
ститута.

Г. КАБДИЛОВ, 
комсорг 6-й группы 

ветеринарного факультета.

С е с с и я  в п е р е д и ,  с е с с и я  п о з а д и
ВСЕ. П озади сессия. Для кого- 

то она была первой, а для кого- 
то последней. Время неумолимо 
идет вперед. У каж дого времени 
свои приметы.

Приметы нынешнего, 1977 года 
особые. Это год 60-летия Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской револю ции. Миллионы ю но
шей и девуш ек встречают слав
ный юбилей новыми трудовыми 
победами, успехами в учебе, о б 
щественно-политической работе 
По всей стране ширится социа
листическое соревнование з 
честь 60-летия Великого Октября. 
В соревнование за право под
писать Рапорт Ленинского ком со
мола включились и студенты ф а
культета механизации. О том, как 
соревную тся студенты нашего 
факультета, можно судить по 
итогам прош едш ей сессии.. П ер
вое м есто  по успеваемости на

факультете занял IV курс, второе I 
—  V курс, третье — II курс. Со 
стопроцентной успеваем остью ! 
сдали сессию группы 6-я II ку р са ,. 
8-я IV курса и 7-я V курса.

Тридцать студентов нашего фа- . 
культета сдали сессию на «отлич-1 
но» и стали победителями в со- • 
циалистическом соревновании. |  
Это И. Коваленко, А. Чернявский, ■ 
В. Койчев, С. Скляров, С. Стад- |  
ников, И. Самарин, С. Ракитин, i 
Е. Воробьев, В. Купаев и другие. I 

Завершился первый этап со- ? 
циалистического соревнования. И I 
вот вновь после краткой пере- I 
дышки — зимних каникул — * 
студенты вернулись к учебным I 
занятиям нового семестра. Впере- * 
ди ещ е более сложные задач* и | 
серьезны е усилия по их выполне- 1 
нию. В. АЛЕКСАНДРОВ, I

председатель УВК * 
факультета механизации. I

] бу, нравственную позицию, об- 
] щественную активность своих 

товарищей.
Е. МАНЖОС. 

студентка I курса эко
номического факультета, 
слушатель отделения жур
налистики ФОП.

Идет Ленинский зачет на Ш 
курсе факультета зашиты расте
ний. Выступает секретарь ф акуль
тетского бюро ВЛКСМ . А. Буняев.

Фото С. Василенко.

Хочешь быть отличником? Стань им.
Я ВСТРЕТИЛСЯ с Вале

рием Партыченко, можно 
сказать, в домашней обста
новке —- в студенческом об
щежитии, где он жил со сво
ей женой н сокурсницей 
Олей. И именно жил, пото
му что сейчас студента с та
кой фамилией в институте 
на факультете защиты расте
ний нет, а есть молодой спе
циалист В. М. Партыченко. 
И интервью это, взятое сра
зу после защиты дипломного 
проекта, звучит, пожалуй, 
так, как напутствие старше
го младшему, уходящего — 
остающемуся.

— Валера, как ты пришел в 
наш институт, й почему именно 
на наш факультет?

— Отслужил в армии, закон
чил в 1972 году Моздокский 
механико - технологический 
техникум с отличием. Получил 
диплом техника-технолога по 
хранению и переработке зерна. 
Поработал полгода на Минера- 
ловодском элеваторе и подал 
документы в сельскохозяйствен
ный. Почему именно на «защи
ту»?. Интересоваться этой спе
циальностью начал еще в тех
никуме.

На единственный экзамен — 
химию (отличный техникумов- 
ский диплом) шел очень спо
койно. не волнуясь за исход:
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сказался добротный запас зна
ний и некоторый жизненный 
опыт.

Видимо, «некоторый жизнен
ный опыт» помог Валерию не 
только при поступлении. Доб
росовестное изучение предме
тов (а это, согласитесь. свой
ственно далеко не каждому 
студенту) — признак хорошо 
воспитанного чувства ответст
венности и ясного понимания 
цели, к которой' стремится че
ловек. обеспечило Валерию по 
окончании института красный 
диплом и отличные характери
стики.

— Интересно, а как тебе 
удалось стабильно пройти все 
4,5 года, сохранив звание от
личника?

Задумался, потрогал перено
сицу:

— Знаешь, по-моему, у каж
дого, кто учился, было свое лю
бимое занятие, которое опреде
ляло отношенне к нему окружа
ющих. Все мы студенты, но 
среди нас выявились музыкан
ты, танцоры, активисты комсо
мольской работы. Я решил 
быть отличником. Звучит, по- 
моему, не хуже, чем, напри
мер, танцор. И потом от учебы 
я получал истинное удовольст
вие.

Здесь, вероятно, следует до
бавить. что Валерию удавалось 
совмещать отличную учебу с 
общественной" работой: он был 
членом комсомольского бюро 
факультета, ответственным за 
учебный сектор.

— Валера, а этот вопрос те
бе, как умудренному опытом 
студенческой жизни: есть ли 
смысл начинать заниматься в 
кружках СНО научной работой 
на I—II курсах?

— Безусловно, есть. Но 
именно научной работой, а не 
мытьем пробирок, как иногда у 
нас бывает.

— И в  завершение, если не 
секрет, твои планы на будущее.

— В первую очередь хочу 
стать настоящим специалистом. 
Не просто человеком с дипло
мом, какие встречаются зача
стую, но именно «защитником», 
компетентным во всех тонко
стях своей специальности, для 
чего придется, конечно, учиться, 
совершенствоваться во многом 
и расширять знания, приобре
тенные в институте.

Беседу вел 
Г. КОСЕНКО, 

студент II курса 
факультета защиты 

растений, слушатель 
отделения журналистики 

ФОП.

МАРШРУТАМИ
ЗИМ НИХ

КАНИКУЛ

ОСТАНЕТСЯ 
В ПАМЯТИ

ТУРИСТСКАЯ поездка груп
пы студентов нашего института 
в Москву оставила много вос
поминаний.

Помнится ночная Москва в 
зареве электрических огней 
(поезд пришел поздно вечером), 
прекрасный и просторный Кур
ский вокзал, ставший для нас 
воротами Москвы.

Нас встретили представители 
бюро международного туризма 
«:Спутник» и поселили в го
стинице «Турист». Наутро нас 
ждала автобусная экскурсия по 
Москве: красивые большие де-- 
ма, широкие многолюдные ули
цы, потоки автомобилей. По
том нам открылись памятники 
русской архитектуры XIV — 
XVII веков в селе Коломенском.

Дни пребывания в Москве 
были заполнены до отказа. За 
это время мы побывали на 
Красной площади, посетили 
Мавзолей В. И. Ленина, возло
жили цветы к могиле Неизвест
ного солдата, участвовали в 
экскурсиях по музею В. И. Ле
нина, Кремлю и Третьяковской 
галерее. Навсегда останутся в 
памяти Ленинские горы с ог
ромным зданием МГУ имени 
М. В. Ломоносова, спортивный 
комплекс в Лужниках с гро-

ИДЕТ МЕХАНИЗАТОРСКИЙ 
ВСЕОБУЧ

ЕЖЕГОДНО студенты наше
го института оказывают суще
ственную помощь сельскому 
хозяйству, работая механизато
рами на полях колхозов и сов
хозов.

В прошлом году сразу же 
после сдачи летней сессии мы, 
студенты теперь уже IV курса 
факультета механизации, были 
направлены в хозяйства края 
для прохождения производст
венной практики в качестве ме
ханизаторов.

В колхозе им. XXII парт- 
съезда Советского района ре
бята познакомились в период 
практики по вождению с 
различными марками тракто
ров — МТЗ-50, Т-74, ДТ-75,
Х-150. Ими было в общей 
сложности вспахано около 300 
га мягкой пяхоты, пробороно
вано свыше 500 га. А потом 
студенты убирали хлеб на ком
байне СК-4. Привлекали нас 
и к разным транспортным рабо
там.

Мехфаковць! трудились и 
в учхозе. Студент В. Мах- 
ринов стал оператором на аг
регате по приготовлению травя
ной муки, а затем наладчиком 
по ремонту и регулированию ав
тотракторной аппаратуры. У не
го практика была осооенно по
лезной и интересной.

Некоторым из наших ребят в 
это время удалось испытать се
бя и на руководящей работе. 
Например, Ю. Тимошенко в 
совхозе «Бештау» Минерало- 
водского района был назначен 
помощником бригадира участка. 
Ему приходилось руководить 
работой трактористов и комбай
неров. Техники на участке было 
много, причем самой разнооб
разной. Это и 9 комбайнов «Ни
ва», и 15 тракторов МТЗ-50. и 
два трактора Т-150 К, и дру
гие машины и механизмы. Так 
что помощь студента бригади
ру участка оказалась весьма по
лезной.

На практике выяснилось, как 
много получили мы на заняти
ях в институте. Знания мате
риальной части техники, кото
рые нам дали преподаватели 
3. М. Особов, В. М. Петров, 
Н. Ф. Булахов и другие наши 
наставники, помогли быстро 
найти неисправность того или 
иного узла машины и устранить 
ее.

Сталкиваясь с ремонтом и 
наладкой электроаппаратуры 
тракторов, мы вспоминали со
веты В. М. Тимченко. Словом, 
мы благодарны всему коллекти
ву кафедры тракторов и авто
мобилей за ту основательную 
подготовку, которую получили 
в вузе.

Сейчас в институте идет ин
тенсивная работа по подготов
ке механизаторов для участия в 
весенней и летней сельскохо
зяйственных кампаниях. Теперь 
мы уже опытные механиза
торы и будем, не жалея 
сил, работать весной и летом 
на полях, чтобы помочь тру
женикам сельского хозяйства 
вырастить богатый урожай.

Ю. ШУРХОВЕЦКИИ.
В. ВАСИЛЬЕВ, 

студенты IV курса фа
культета механизации.

мадным стадионом и дворцом 
спорта, скоростные поезда мет
ро и его неповторимые стан
ции.

За неделю все достопримеча
тельности Москвы осмотреть не
возможно. но все. что удалось 
увидеть, останется в памяти, 
как прекрасное воспоминание о 
столице.

М. ЛЫХМАНОВ, 
студент IV курса 

факультета механизации.
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