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ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ
В РЕШ ЕН ИИ  больших и многообразных задач, постав

ленных XXV I съездом КПСС, ведущая роль принадлежит 
первичным партийным организациям. Они являются осно
вой нашей партии и от их активной работы, повышения 
авангардной роли каждого коммуниста зависит успех дея
тельности трудового коллектива. «Если каждая партийная 
организация, — говорил на съезде Л. И. Брежнев, — на 
своем участке использует все резервы, наведет должный 
порядок во всем, то и дела всей страны продвинутся даль
ше вперед».

Об этом шла речь на партийных собраниях нашего ин
ститута в начавшемся семестре 1981/82 учебного года. 
Повестка дня: о личном вкладе и личной ответственности 
коммунистов в выполнение решений XXV I съезда КПСС.

Каждый факультет имеет свои особенности, но у всех 
партийных . организаций одна задача — систематически 
повышать качество профессиональной и идейно-политиче- 
ской подготовки специалистов социалистического сельско
го хозяйства, полнее использовать вузовский научный по
тенциал. На это обращает внимание вузовских партийных 
организаций X XV I съезд КПСС.

На партийных собраниях зооинженериого факультета, 
механизации сельского хозяйства и защиты растений ком
мунисты проявили взыскательный подход к оценке до
стигнутого. Серьезной критике были подвергнуты имею
щие место недостатки. Речь шла предметно о роли каж
дого подразделения, каждого коммуниста факультета, о его 
личном вкладе в улучшение учебно-воспитательной и на
учной работы.

За время, прошедшее после XXV I съезда КПСС, пар
тийные организации сделали немало. Но впереди предсто
ит большая работа. В центре внимания коммунистов бы
ли вопросы улучшения качества лекций и семинарских 
занятий, особо отмечалась важность повышения их идей- 
но-политической направленности. Добросовестным трудом, 
высокой организованностью, дисциплиной, активным уча
стием коммунист вносит достойный вклад в выполнение 
решений XXV I съезда КПСС. Инициатива коммуниста, 
его нравственная позиция мобилизует весь коллектив.

Коммунисты в своих выступлениях отмечали, что вы
сокие требования, которые предъявляет съезд к членам

партии, обязывают повышать их ответственность за со
стояние дел в коллективе.

Партийные собрания постановили систематически за
слушивать на партбюро отчеты коммунистов о выполне
нии своих уставных обязанностей. Партийное собрание 
факультета механизации предложило обсудить в партий
ных группах вопрос о выполнении индивидуальных пла
нов каждого коммуниста.

На всех собраниях говорилось о необходимости повы
шения личной ответственности коммунистов-студентов за 
состояние успеваемости и дисциплины в группах. Нельзя 
мириться и с тем, что не все коммунисты-студенты хоро
шо учатся, являются примером в общественной работе, 
дисциплине. Такие факты есть, и они требуют особого 
внимания партийных бюро. Партийное собрание зооинже- 
нерного факультета постановило заслушать через опреде
ленное время на партбюро тех коммунистов, которые под
верглись критике за слабую успеваемость и пассивность.

Было также принято решение обсудить во всех пар
тийных группах задачи коммунистов в 1981/82 учебном го
ду, каждому коммунисту активно участвовать в дальней
шей пропаганде решений X XV I съезда КПСС.

Партийное собрание факультета защиты растений на
метило конкретные задачи коммунистов деканата, ка
федр, парторгов, преподавателей общественных наук по 
дальнейшему совершенствованию учебно-педагогического 
процесса.

Собранье предложило обсудить на ученом совете фа
культета вопрос о дальнейшем улучшении идейной на
правленности и методического мастерства занятий по спе
циальным дисциплинам. Намечено усилить связь коммуни- 
сюв кафедр с кураторами, активом студенческих групп; 
оказывать помощь коммунистам-студентам в учебе, вы
полнении ими партийных поручений. Собрание уделило 
внимание вопросам дальнейшего военно-патриотическо
го воспитания студентов, организации среди них спор
тивно-массовой работы и другим вопросам.

Е. ВОРОНКОВА, А. БУТОВ, 
доценты,

Т. ДОНЦОВА, 
старший преподаватель.

ПАРТИЙН АЯ  Ж ИЗН Ь: ВЕСТИ С СОБРАНИИ

Главный вопрос
2 Н ОЯБРЯ на общем одртийном собрании института 

обсуждался вопрос «О работе партийной организации ин
ститута по выполнению постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «Об усилении работы по экономии 
и рациональному использованию сырьевых, топливно-энер
гетических и других материальных ресурсов».

Вопросы экономного расходования материальных ре
сурсов, — отмечалось XXV I съездам КПСС, — приобре
ли важнейшее народнохозяйственное значение.

Секретарь парткома А. П. Молотков в своем докладе 
отметил, что ректорат и партком осуществляют постоян
ный контроль за экономией государственных средств и 
режимом экономии. В поле зрения находятся и выпол
нение научно-исследовательских и хоздоговорных тем, и 

. их экономическая целесообразность. Результаты этой ра
боты есть. Например, общий экономический эффект, по- 

. лученный в  1980 году от внедрения в производство ре
зультатов завершенных в институте работ и подтвержден
ный 'производством, составил 6 млн. 776 тыс. (руб.

Но вместе с этим в институте есть еще немало серь
езных недостатков. Перерасход do институту за 1980 — 
1981 годы по ряду услуг составил 18 тыс. 375 руб. Мно
го недостатков в использовании оборудования лаборато
рий, кафедр, мебели, особого внимания требуют студен
ческие общежития.

Мы не всегда даем, говорил докладчик, принципиаль
ную оценку бесхозяйственности, проявляем низкую тре
бовательность к соблюдению бережного отношения к со
циалистической собственности, осуществлению режима 
экономии.

В выступлениях доцентов Л. Л. Иуяихина, Ю. М. 
Шапрана, ректора института профессора В. И. Лисунова и 
других подчеркивалась важность обсуждаемой проблемы, 
необходимость постоянного внимания к вопросам экономии 
и бережливости в организаторской, политической, воспи- . 
тательной работе. Были подвергнуты критике многие 
недостатки в работе партийных, комсомольских, профсо
юзных организаций.

Партийное собрание постановило принять к неуклон
ному выполнению постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об усилении работы по экономии и ра
циональному использованию сырьевых, топливно-энергети
ческих и других ’ материальных ресурсов».

Г. ДЕМИДОВА,
старший преподаватель кафедры истории КПСС.

К 70-летию со дня рождения

ЧЕЛОВЕК БЛАГОРОДНОЙ 
ПРОФЕССИИ
У КАЖДОГО человека своя 

судьба. Свой путь. И почти 
всегда сам он решает, какой 
будет его жизненная дорога.

Доценту С. М. Линькову 
дорога выпала негладкая. Ему 
рано пришлось самому зара
батывать деньги, рано он по
знал тяжелый физический 
труд.

Талант педагога в нем про. 
явился рано; и призвание оп
ределилось сразу: педагогиче. 
ский институт, тем более, что 
страна чрезвычайно нужда
лась в кадрах.

В 1936 году Сергей Ми. 
хайлович впервые встал за 
кафедру и с тех пор ни разу 
не изменил своей благородной 
профессии воспитателя чело
веческих душ. Почти полвека 
продолжается его педагогиче
ская деятельность. Только 
война прервала любимую ра
боту.

С первого и до последнего 
дня Великой Отечественной 
С. М. Линьков — на фронте.
Он воевал на Юго-Западном,
Северо-Кавказском, 3-м Укра
инском фронтах, в Отдельной 
Приморской армии. Сражался 
на Малой земле. Награжден 
за ратные подвиги тринад
цатью наградами. Несколько 
раз ранен.

А когда алое знамя Побе
ды взвилось над рейхстагом,
Сергей Михайлович стал 
вновь стремиться к прерван
ной работе, хотя его уговари-

долг
КАЖДОГО

Чтоб каждый очастли» был 
и  вся страна огромная, 
в советской экономике нам 
нужен новый взлет —  
она должна во  всем быть 

строго экономною  —  
так ленинская партия нас 

учит и  зовет.
И мы своим трудом, 
пом ноженным на качество, 
на совесть, бережливости 

расчетливый режим, 
всю  бесхозяйственность 
сметем под  корень,

начисто,
. (И целью этой всяк не нас 

пусть будет одержим. 
Беречь минуту, ватт, 
копейку, грамм —  долг

каждого, 
колхозника, рабочего,

строителя машин. 
Пусть станет честный труд 
и бережливость —  жаждою, 
потребностью, влечением 

и сердца и души.
С дороги нашей прочь 
делячество и  рвачество, 
долой потери, брак любой. 
Хищениям —  заслан, 
даешь продукцию 
с отменным Знаком

качества. 
Система управления —  наш 

план и наш закон. 
Побольше творчества

и трудовой активности, 
а вирус разгильдяйства, 
он —  наш злейший враг. 
Весь пыл сердец, умов —  
подъему эффективности, 
чтоб дать побольше, лучше 
и дешевле всяких благ.

В успехах наших дел 
в хозяйственном

строительстве —  
богатство и  могущество, 
расцвет родной страны. 
Веди - нас, партия, мы под 
твоим водительством 
с любой задачей 
справимся. Обязаны.

Должны.

П. БЕЛОЗЕРОВ,
ассистент.

вали остаться в армии на по
литработе.

В 1949 году С. М. Линь
ков приезжает в Ставро
поль, работает в институте 
иностранных языков, а с 1957. 
года, вот уже четверть века— 
в нашем вузе.

Здесь его знают все. Знают 
как отличного педагога.
Сколько вчерашних студен, 
тов, слушавших яркие, содер
жательные лекции этого че
ловека, сами стали препода
вателями нашего вуза и за
щитили кандидатские диссер
тации! Знают его и как адми
нистратора. Целый ряд лет 
доцент С. М. Линьков был 
заведующим кафедрой исто

рии КПСС, председателем ме. 
годического совета кафедр 
общественных наук. Знают и 
как человека, отдающего мно
го сил общественной работе. 
Доцент С. М. Линьков был 
секретарем парткома инсти
тута, сотрудники, преподава
тели и студенты запомнили 
его на этом посту. Требова
тельный, принципиальный и 
отзывчивый, он всегда опера
тивно решал сложные вопро
сы.

А мы, его коллеги, знаем 
доцента С. М. Линькова как 
верного товарища, который в 
трудную минуту всегда при
дет на помощь, поддержит 
дельным советом, похвалит 
так, что захочется работать 
еще лучше, а если уж пору
гает, то надолго запомнишь 
свои ошибки и постараешься' 
их не повторять.

И сегодня нам снова хо 
чется от души поблагодарить 
доцента С. М. Линькова за 
его огромную душевную теп
лоту, щедрую душу, отзывчи
вость и пожелать ему и 
впредь читать лекции с тем 
же блеском, занятия прово
дить с тем же интересом, 
быть таким же бодрым и 
жизнерадостным.

Коллектив кафедры исто
рии КПСС.



Семестр в рабочей спецовкеНавстречу X IX  j 

съезду ВЛКСМ

О б я з у е м с я !
В СВОЕ время, накануне 

XXV I съезда КПСС, комсо
мольцы агрономического фа
культета выступили с инициа
тивой —  организовать в честь 
этого события соревнование на 
лучшую группу и присвоить по
бедительнице имя XXV I съезда 
КПСС.

Инициатива была одобрена и 
поддержана. Радостно сознавать, 
что победительницей оказалась 
3-я группа III (ныне IV) курса 
нашего факультета.

Теперь, накануне созыва X IX  
съезда ВЛКСМ в мае 1982 го
да, агрофак вновь берет на се
бя высокие социалистические 
обязательства по достойной 
встрече форума молодежи стра
ны — добиться 100-процентной 
успеваемости со средним бал
лом 4,1. На недавнем комсо
мольском собрании факультета 
решено — присвоить победите
лю этого соревнования звание 
группы имени X IX  съезда 
ВЛКСМ

А. НАГАЕВ, 
наш корр.

Первокурснику

Откройте 
эту дверь
Совсем немного времени про

шло с тех пор, как вспыхнули зо
лотистые пряди в густых кронах 
деревьев, как пришли наши перво
курсники на первые занятия 
Сколько у них появилось проблем 
трудностей и тревог! Все для них 
ново, непонятно и страшновато. 
И не надо иметь много опыта, что
бы узнать новичков в шумных ко. 
ри дорах.

Незнакомые ребята стали появ
ляться.-и у дверей спортивного 
комплекса. А ведь двери для них 
сейчас открыты особенно госте
приимно. Шагни в любую, и перед 
твоим взором сразу же предстанет 
интереснейшая картина подготовки 
спортсменов к будущим схваткам.

Я не боюсь сказать ребятам: 
«Шире-шаг, друзья. Смелее! Ведь 
на вас возлагаются большие на
дежды. Вы же наши спортивные 
резервы. От вас зависит успех фа
культета в спартакиаде».

Подводя итоги минувшей спар
такиады, хотелось бы заметить, 
что команда нашего факультета 
выступила хорошо. Особенно блес
нули своим мастерством легкоат
леты, тяжелоатлеты, борцы.  
Мы гордимся тем, что са
мые быстрые и самые силь
ные — агрофаковцы. Правда, это
го не скажешь о боксерах и стрел
ках. С ними и вечером и на охоту 
ходить невыгодно. Но надеемся, 
что они поправят свои дела. Наша 
команда опередила факультет ме
ханизации на 9 очков, а ветеринар
ный — на 15, набрав в сумме 142 
очка.

Хотелось бы верить, что славные 
спортивные традиции факультета 
новое поколение будет продолжать 
и преумножать. И глубоко оши
баются те, кто боится оторвать 
время на занятия спортом. Спорт 
не только не мешает, а, наоборот, 
помогает учебе. Даже такие 
великие люди, как, например, Л. Н. 
Толстой и И. П. Павлов, предпочи
тали заниматься спортивными игра 
ми на воздухе. Так что, ребята, 
равняйтесь на своих товарищей- 
старшекурсников, чтобы ни им, ни 
вам не приходилось краснеть за 
неудачи там, где успех должен 
быть у вас в руках. Мы верим в 
вас и надеемся, что наши надежды 
оправдаются.

И. СЕРГИЕНКО, 
студент III курса, председа
тель спортклуба агрономиче

ского факультета.

Этюды

Неповторимое
ПЕТЛЯЮ Щ ИЕ между де

ревьями тропинки усыпаны 
осенним чудом. Большие и 
маленькие, узкие и широкие 
листья всех цветов радуги ма
нят тебя в парк. Под лучами 
восходящего солнца перели
вается разноцветными искра
ми роса. Она дрожит от лег
кого ветерка и словно жем
чужинками вышит лесной ко
вер. ;j

Поражает причудливой не. 
повторимостью нежный узор 
осени. Под ногами шепчутся 
и шуршат багряные и желтые 
листья, с шорохом перекаты
ваются последние капли лет
ней зелени. Легкий утренний 
туман струится и исчезает 
под ласковыми лучами нежар
кого солнца. Начинается но
вое осеннее утро.

Дождь
ДОЖДЬ. Тяжелые капли 

медленно барабанят свою мок
рую песню. И скоро весь го
род наполняется звуками этой 
вечерней песни. Все • вокруг 
стало сырым, потемневшим 
и таинственным от сумрачной

П р и г л а ш а е м  
посетить

17 Н О Я Б РЯ  в спортивном 
зале нашего института открыл
ся ПОКАЗ - СИМ П О 3 И У М 
приборов народного предприя
тия «Карл Цейс. Иена».

Высокое качество оптических 
приборов этой фирмы известно 
всему миру. Она поставляет 
свое оборудование в области оп
тики, точной механики и микро
электроники более чем в 100 
стран всех континентов.

В номенклатуру комбината 
сейчас входят фотограмметриче
ские и геодезические приборы, 
микроскопы, подзорные трубы,

тишины. Не слышно суетли
вого городского шума, его 
заменила звонкая дробь ка
пелек. В низинках и на обочи
нах серебрится прозрачная 
"вода, появились большие лу
жи и маленькие лужицы. На 
их поверхности то там, то 
здесь возникали крупные воз
душные пузырьки. От них 
ровными рядами бежали быст
рые круги, стараясь обогнать 
ДРУГ Друга, как озорные маль
чишки. В воздухе появилась 
какая-то легкая свежесть, ост
ро пахнущая озоном. Под на
весы сбегаются редкие прохо
жие, застигнутые врасплох 
шустрым дождиком. Только 
иногда покажутся вдали две 
мокнущие фигурки, не заме
чающие ручейков, пробираю
щихся под одежду. И щедро 
поливая водой, никак не мо
жет заставить удивленная ту
ча спрятаться этих непонят
ных двоих. Если б ты знала, 
туча, как здорово бродить по 
теплым лужам босиком, ни о 
чем не думая.

Наконец, вылив из тучи 
изрядную порцию воды, моло
дой ветерок расчищает небо, 
отгоняя темные облака по
дальше от продрогшего горо
да. Оживают затихшие ули. 
цы,' радушно принимая на 
свои тротуары оживленную 
толпу.

И. ЗОЛЬТМАН, 
наш. корр.

бинокли, оптическое стекло 
мшсролитографическое оборудо 
вание, астрономические прибо
ры и планетарии, аппаратура 
для микрофильмирования, нако 
пители на магнитной пленке и 
многое другое.

Часть этих приборов пред
ставлена на показе, который 
продлится до 21 ноября и будет 
сопровождаться докладами и ки
нофильмами. Доклады о новых 
измерительных приборах состо
ятся 18 и 19 ноября в 14 и 16 
часов.

Показ - симпозиум призван 
содействовать дальнейшему 
укреплению дружбы между на
родами СССР и ГДР, он позво
лит посетителям познакомиться 
с тенденциями развития оптиче
ского приборостроения ГДР.

Приглашаем посетить показ- 
симпозиум!

Экзамен
л е т а

УБОРКА длится обычно недолго, 
но это самые горячие дни. Да и 
подготовка к ним не менее напря
женная.

Это хорош о почувствовали ны
нешним летом студенты Ч,- III, IV 
курсов факультета электрифика
ции, ставшие в июле бойцами ме
ханизированного отряда «Про
гресс», чтобы принять участие в 
уборке урожая, выраженного в 
совхозе «Борец» Советского рай
она.

Двадцати восьми студентам вы- 
делили 13 комбайнов. Так был соз
дан убброчно - транспортный ком п
лекс на №  2.

Урожай труженики хозяйства вы. 
растили отличный. Вместо 19 цент
неров, как предполагали, урожай 
на некоторых полях достигал 45 
центнеров с гектара.

Погода, как это часто бывает, не 
благоприятствовала жатве: накану
не выпали дожди, почва влажная, 
хлеба повалены.

Ремонтировать комбайны при
шлось тоже студентам. Выполнять 
эту работу вообще нелегко, требу
ются опыт и физические /усилия, 
да тут еще запчастей не хватало. 
Но из каждого, казалось бы, без
выходного положения совместными 
усилиями находили выход. И вот, 
наконец, в торжественной обста
новке на предуборочном собрании 
каждый доложил о завершении 
ремонта агрегатов. Заверив прав
ление совхоза о готовности выпол.

...В КОСТРЕ догорали по
следние сухие ветки акации, 
слышалось мерное потрескивание 
огня, в воздухе стоял приятный, 
заманчивый запах уже почти 
готового шашлыка, ребята воро
шили горящие угли, кто-то тихо 
перебирал струны гитары. Все 
стояли вокруг костра, и каж
дый мечтал о своем, но мож,но 
нисколько не сомневаться, что 
каждый из них подумал: «А
все-таки жалко уезжать...».

А  все началось так. 31 авгу
ста нам объявили, что свою лет
нюю практику мы будем отра
батывать на консервном заводе 
g городе Буденновске. Все ре
бята с радостью восприняли это 
известие: ведь будем работать
на заводе, на производстве.

Когда нас привезли на за
вод, честно признаться, мы не
много разочаровались: завод по
казался нам небольшим, да и 
сначала, когда еще не освои
лись, нам было скучновато и не
много тяжело — после летнего 
отдыха сразу очень трудно на
строить себя на рабочий лад.

Но прошла неделя, другая, 
мы узнали завод, поближе по
знакомились с мастерами, ра
бочими, вполне могли заменить 
любого рабочего на §го месте, 
т. к. уже почти полностью осво
или все производственные про
цессы.

Всего нас работало .60 чело
век. из них всего 17 ребят, ос
тальные —  девушки, Но хотя 
наших «рыцарей» было не 33, 
им все же надо отдать долж
ное. Ребята видели, как нам 
вначале было тяжело справ
ляться с ящиками с огурцами, 
поднимать тяжелые тыквы, не 
уснуть на резке огурцов в 3 ча
са ночи, и они старались нам, 
где только можно, помочь.

Кто работал на конвейере, 
тот знает, каким утомительно 
бесконечным и однообразным 
он кажется, и тут ребята вы
ручали нас: они просто-напрос
то приходили с гитарой в цех 
мойки банок и поддерживали 
наши силы и духовно, и мораль
но, и физически. Поднималось 
настроение, сон снимало как 
рукой.

Работа не была нам в тя
гость, трудились с огоньком. 
Ведь мы прекрасно понимали, 
что на нас надеются, так как 
тогда была самая горячая по
ра, нужно было в возможно бо
лее короткие сроки перерабо-

обязательство намолотить 59 тыс. 
центнеров при плане 40.

А  через два дня, после неболь
ш ого митинга, техника двинулась 
в поле. На лицах ребят была вид
на радость —  после целого меся
ца напряженного труда началась 
жатва —  для хлебороба праздник 
и счастье.

Возникали и непредвиденные 
трудности. В самый разгар уборки 
вышла из строя насосная станция, 
не стало воды. Жара в кабине —  
до 60 градусов, кипит радиатор, 
пить хочется нестерпимо, но все 
понимают, что правление прини
мает все меры, чтобы выйти из 
этого критического т о  л ожени я. 
Почти две недели отряд работал 
в таких тяжелых условиях, но вы
полнил обязательство, ежедневно 
перекрывая дневные задания.

Во все дни уборки во главе от
ряда шли В. Герасименко, В. Моли- 
бога, А. Шустов, А. Демченко, 
X. Ибрагимов, А. Куцав. Они вели 
за собой весь коллектив.

Также хочется отметить само
отверженный труд А. Чибисова, 
С. Мальцева, С. Белых, нашего ру. 
човодителя, преподавателя ка
федры электрических машин Н. Ф. 
Бирюкова, который личным при
мером увлекал за собой ребят.

Итак, уборка завершена. Бойцы 
В. Герасименко, А. Шустов, X. Иб
рагимов заняли призовые места, 
им вручили грамоты и денежные 
премии. А  потом руководство хо
зяйства провело торжественное 
собрание, где мы получили благо
дарность отряду за труд и по
мощь.

В. ПОТЕЕВ, 
студент V курса . факультета 
электрйфикации, командир от

ряда.

тать доставленную продукцию, 
ведь она не могла долго хра
ниться, и мы, по-моему, оправ
дали доверие, оказанное нам 
рабочими и администрацией за
вода: ребята потрудились на
славу!

Нельзя не сказать о тех, кто 
своим трудом подавал пример 
другим. Это А. Прищепенко,
С. Придатко, С. Гордиенко, 
Н. Швец, Н. Гурчинская. А. Ле
онтьев и многие другие. Все они 
были награждены почетными 
грамотами.

Хочется рассказать о том, как 
мы проводили досуг. Могу по
ручиться, нам было весело и 
интересно. У нас было много 
музыки, ребята проводили по
литинформации, вечера встреч 
со студентами ветеринарного 
факультета, которые работали 
на мясокомбинате,

Сейчас, когда я пишу эти 
строки, прошел уже почти ме
сяц с того времени, как мы при
ступили к занятиям, но все это 
ж^во встает перед глазами, и в 
душе невольно вновь рождается 
грусть о том, что ведь, по сути 
дела, это была наша последняя 
летняя месячная практика, и не 
хочется ее забыть, да и она. по- 
моему, ни у кого не сотрется в 
памяти...

...Гитара... Неизменный друг 
студента, друг молодежи. Ты 
стала нашей неотъемлемой час
тицей в походах, на привалах, 
вечером у костра. Тот прощаль
ный вечер не забудет никто. На 
лицах ребят отражались огонь
ки от костра, тихо играла гита
ра. Сначала пели только наши 
«маэстро» —  Коля Швец и Ле
ша Леонтьев, но потом к ним 
присоединился еще, и еще один 
голос, и вскоре веселую песню 
подхватили все, и потом уже не 
было недостатка в голосах, у 
всех отличное, веселое настрое
ние, шутки, смех — ведь без 
всего этого нельзя нам никак 
обойтись.

Жаль было уходить от нашего 
последнего костра, ж#ль рас
ставаться с хорошими людьми, 
а на заводе их оказалось много.

Т. КОСИНОВА, 4 
студентка I I  курса эконом- 
фака, слушательница отде
ления журналистики ФОП.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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