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Да здравствует Ленинский комсомол — боевой помощник и надежный резерв 
Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!

(Из Призывов ЦК КПСС).

ИНФОРМАЦИЯ
' ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Ты, первокурсник, влился в 

машу комсомольскую семью, 
стал ее частицей, ее надеждой. 
Тебе перенимать традиции 
предществующих поко.йений, 
создавать новые, передавать 
следующим поколениям студен
тов, которые придут Тебе на 
смену.'

А хорошего в деятельности 
нашей комсомольской органи
зации немало. Это и отличная 
учеба многих наших комсомоль
цев, и добросовестная работа 
в дни трудового семестра, и 
участие во всесоюзных олимпи
адах студентов, награды за со
здание новых образцов овоще
уборочных машин.

Во время учебы в институте 
'Ты подробнее узнаеш ь о всех 
наших достижениях, которые 
отмечены наградами: четырьмя 
памятными Красными знамена
ми крайкома комсомола, По
четной грамотой горкома 
ВЛКСМ за победу в социали
стическом соревновании в честь 
60-летйя присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина среди 
комсомольских организаций 
учебных заведений. За успехи 
в работе в 1983 го^у комсомоль
ская организация'отмечена По
четной грамотой горкома ком
сомола и занесена на Доску 
иочета ГК ВЛКСМ как побе
дитель социалистического со
ревнования среди комсомоль
ских организаций учебных за
ведений.

В Г977 году за  высокие по
казатели в коммунистическом 
воспитании молодежи комсо
мольская организация института 
занесена в Книгу Почета ЦК 
ВЛКСМ.

Тебе, первокурсник, прибав
лять новые награды в копилку 
наших достижений.

Д . ЛИТВИНОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ института.

КНИГА ПОЧЕТА 
ЦК ВЛКСМ

. Страна встречала 30-летие 
Великого Октября. Был боль
шой размах социалистического 
соревнования среди молоде
жи. Тогда же учреждена Книга 
Почета ЦК ВЛКСМ (24 июня 
1947 года).

Хранится она в знаменном 
зале Центрального Комитета.

В короткой, почти прото
кольной записи рассказывается 
о трудовых подвигах того, кто 
удостоился чести навечно быть 
видсанным в Книгу.

Но есть записи с тяжелым 
словом «посмертно». Запись о 
подвиге человека, чтобы помни
ли живущие о тех, кто до кон
ца был верен высокому званию 
комсомольца.

Более двух тысяч имей и фо
тографий на страницах Книги

Идут отчеты й выборы 
в комсомольских организациях 

и н с т и т у т а

Комсорг второй группы II курса факультета механиза
ции сельского хозяйства Александр Власенко — делегат 
XXVI внутривузовской отчетно-выборной комсомольской 
конференции. .  . _

НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПАРТИИ
29  октября комсомолу ис

полняется 66 лет.
С первых дней своего рожде

ния Ленинский комсомол — 
надежный резерв партии, ее ак
тивный помощник в коммуни
стическом воспитании молоде
жи, в борьбе за торжество иде
алов коммунизма. Комсомолия 
института встречает свой празд
ник хорошими успехами в учебе 
и труде..Учиться по-настоящему 
своей профессии —‘ в этом ви
дят главную задачу комсомоль
цы. По итогам летней сессии в 
институте 360  отличников, 510 
комсомольцев сдали экзаме
ны на «хорошо» и «отлично», 
только на «хорошо» — 149 
студентов.

1 700 студентов имели в за- 
. метке всего лишь по одной 

тройке.
Дружный коллектив на агро

номическом факультете, где 
секретарем комсомольского 
бюро Александр Косолапов. В 
учебе у них есть успехи, завое
вывают первые места на спар
такиаде, фестивале художе
ственной самодеятельности. 
Дела здесь решаются быстро, 
четко. Конечно; многое зависит 
от комсомольского вожака, и 
Саша коллектив не подводит.

С хорошими результатами 
встречает праздник комсомоль
ская организация ветеринарно
го факультета — секретарь ко
митета ВЛКСМ Александр Ца- 
рицан. И хотя студенты этого 
факультета большую часть 
учебного времени несколько' от
далены от основного корпуса 
института, общественная актив
ность комсомольцев растет. В 
этом году факультет первым за
кончил подписку на молодежные 
издания, хорошо подготовился к 
проведению отчетно-выборной 
кампании. Дисциплина и органи
зованность — вот что отличает 
комсомольских активистов этого 
факультета.

Участием в трудовых делах 
института, города, края комсо
мольцы вносят конкретный 
вклад в выполнение решений 
партии. Только в этом году они 
работали на строительстве меж
союзного Дворца культуры, кра
еведческого музея, кинотеатра 
«Орленок», студенческой по
ликлиники.
. Большой вклад в уборку уро

ж ая края внесли студенческие 
механизированные отряды. 512 
студентов убирали урожай в 13 
районах и с честью выполнили 
свои социалистические обяза
тельства. Намолотили 501 087 ц 
зерна с площади 28 416 га. Кро
ме того, они убирали виноград, 
картофель.

1983/84 учебный год принес 
нам немало успехов. Комсо
мольская организация стала 
победителем в социалистическом 
соревновании, посвященном 60- 
летию присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, награжде
на Почетной грамотой и памят
ным вымпелом бюро горкома 
ВЛКСМ.

Научная работа комсорга 3 
группы IV курса Вали Шпыго- 
вой и Оли Пузиковой заняла 
первое место в Софии, а  работа 
Ионова Амира отмечена на X 
Всесоюзном конкурсе по общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международному мо
лодежному движению.

Сегодня хотелось бы сказать 
большое спасибо за  внимание 
к нам, молЮдым, за помощь 
ветеранам комсомола: Михаилу 
Иосифовичу Волкову, Дмитрию 
Алексеевичу Слободину, Ивану 
Дмитриевичу Боеву, Ивану Ге
оргиевичу Кулявцеву, Фаине 
Иосифовне Яровой и многим 
другим.

С праздником, комсомольцы 
всех поколений!

В. АСТАХОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

института.

К О М С О М О Л  — Н Е  П Р О С Т О  В О З Р А С Т .
Тебе, Комсомол, — 66! Но 

ты молод, полон сил. Завидна 
судьба комсомольцев 80-х. 
Им доступны такие высоты, о 
которых мы только мечтали. Ус
ловия для жизни, отдыха, уче
бы и работы, неисчерпаемые 
возможности для проявления 
себя, материальный достаток — 
все есть у молодых. Но я не про
меняю свою комсомольскую мо
лодость, тревожную и голод
ную, стрелянную н разутую, на 
сытую безмятежность некото
рой части молодежи.

Да, у нас не было модных 
«фирменных» джинсов и бат
ников, кроссовок и «мокасин». 
Д ля нас важнее было, чтобы я, 
мой друг, сосед, незнакомый 
товарищ, могли иметь пусть не 
сегодня, пусть завтра, но обя
зательно смогли иметь сапоги и 
костюм, постоянную работу, 
возможность учиться в школе и 
называться гордым словом — 
товарищ. Для этого мы, комсо
мольцы 20-х — начала 30-х го
дов, были «хлебными комисса
рами», добывали хлеб у кула
нов для голодных детей По-

венное добро первых коммун.
Воевали мы не только оружи

ем, но успешно сражались мет
кими стихами поэтов Демья
на Бедного, Владимира Маяков
ского, частушками самодеятель
ных авторов.

В коммуне-гиганте «Заветы 
Ильича», которая создавалась в 
начале 30-х годов на Северном 
Кавказе на базе многих сел, ху
торов, было 28 отделений. Мне, 
комсомольцу с 1927 года, при
шлось создавать комсомольские 
ячейки на хуторах. Схватки с 
кулаками и подкулачниками бы
ли часты. Кулаки ненавидели 
нас люто. В словесные баталии 
с нами они не вступали, знали, 
что мы своей верой в победу 
коммунизма, в силу правды Ле
нина их сомнем. А  вот напасть 
из-за угла, ночью, выстрелить 
из обреза в освещенное окно 
они могли. Но это не пугало 
нас. Еще активнее, еще спло
ченнее становились мы, пред
ставители нового строя.

Каждый вечер комсомольцы 
собирались вместе. При свете к е 

ли перед хуторянами с «живой 
газетой». «Синеблузники» — 
так тогда назывались участии-, 
ки художественной самодеятель
ности — боевым стихом призы
вали коммунаров трудиться еще 
самоотверженнее, с энтузиазмом 
пели о наших успехах, метким 
словом частушек высмеивали 
тех, кто не шел в ногу со вре
менем.

Необыкновенный революци
онный подъем комсомольцев 
нашего времени отмечен позд
ними поколениями. Тогда мы не 
думали об этом, мы просто де
лали то, что нужно, и так, как 
это надо было для страны. И 
комсомольский задор остался 
чертой характера нашего поко
ления на всю жизнь.

Многим комсомольцам наше
го института свойственно то, 
что так дорого нам, ветеранам 
комсомола: неуспокоенность, са
моотверженность, бескорыстие. 
И если есть такие комсомольцы, 
как Сергей Исайко, студент IV, 
курса факультета механизации 
сельского хозяйства, Ирина Бу- 
зун — будущий ветврач, Вла-

тета, Халимат Сариева — сту-' 
дентка экономического факуль
тета, Владимир Харченко — бу
дущий агроном, Ирина Агеева
— студентка факультета защи
ты растений, за резерв партии 
мы спокойны.

Знайте, комсомольцы сего
дняшних дней, тот, кто в юности 
горел жаждой знаний, яростью 
борьбы за счастье для других, 
и в старости не будет тлеть. 
Ж ар комсомольского сердца бу
дет пылать и тогда, когда воз
раст станет исчисляться не
сколькими десятками лет.

В наш всенародный праздник
— День рождения комсомола, 
я  вам желаю гореть в учебе, 
труде, любви ярко, в полный 
накал. Не допускать, чтобы в 
вас поселилась черствость, тя
га к сытости. Будьте стойки в 
трудностях, верны коммунисти
ческим идеалам, настойчивы в 
достижении цели.

И. КУЛЯВЦЕВ, 
зав. лабораторией сопро
тивления материалов, вете
ран комсомола, партии.



Актуальное интервью

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партий

ного руководства комсомолом и повышении его роли в комму
нистическом воспитании молодежи» — это программный доку
мент для партийных и комсомольских организаций. Во главу 
угла в нем поставлено совершенствование стиля, форм и мето
дов работы комсомола. Ключевым звеном названа работа с ком
сомольскими кадрами. Работа коммуниста в комсомоле опреде
лена общественной партийной работой, которую надо выполнять 
с честью.

О своих планах работы в свете постановления редакция 'п о 
просила рассказать секретаря бюро ВЛКСМ агрономического 
факультета, ленинского стипендиата Александра Косолапова.

— Саша, в постановлении 
ЦК КПСС обращено внимание 
на дальнейшее повышение роли 
комсомольских организаций в 
жизни высших и средних учеб
ных заведений. В реализации 
этого ведущее место принадле
жит комсомольскому активу. А 
при подборе комсомольского ак
тива группы, курса, института 
немало еще встречается оши
бок и просчетов. Как, по-ваше
му, можно этого избежать?

— Кадры решают все, поэто
му к их подбору надо относить
ся очень серьезно. А  как порой 
бывает? Далеко не всегда на 
предварительном заседании чле
нами бюро ВЛКСМ факультета 
совместно с профсоюзным акти
вом и членами партбюро обсуж
даются кандидатуры рекомен
дуемых. Бывает, что этим за
нимаются два-бри, а то и один 
человек. Ошибки в этом случае 
избежать очень трудно...

Еще сложнее обстоит дело на 
первом курсе. Там подбор а к 
тива идет, в основном, лишь по 
анкетным данным. Конечно, с 
намеченными кандидатурами 
членил комитета комсомола ин
ститута и актив факультета про
водят собеседования с целью 
выяснения их способностей, де
ловых качеств, учитывается их 
активность на сельхозработах. 
Но этого недостаточно.

Избежать промаха в этом 
случае поможет хорошее пер
вое выборное комсомольское со
брание в группе. Что я  . имею 
в виду под словом «хорошее»? 
Меня очень настораживает на 
отчетно-выборном собрании, ког
да я вижу равнодушные лица 
при «единодушном» голосова
нии, когда никто не высказыва
ет своего мнения, не возражает.

— Вы  сейчас коснулись еще 
одной важной темы — комсо

Наш субботник, 
молодежь!

Завтра, 27 октября — Все
союзный комсомольско-моло
дежный субботник, посвящен
ный 66-й годовщине рождения 
ВЛКСМ. Студенты будут рабо
тать на благоустройстве тер
риторий, прилегающих к инсти
туту, на строительных объек
тах города. Все средства, зара
ботанные в этот день, пойдут на 
проведение XII Всемирного фес
тиваля молодежи и студентов в 
Москве летом 1985 года.

Комсомольцы! Проявим вы
сокую гражданскую активность, 
комсомольский задор, трудо
вую доблесть!

Все на субботник!
Ш ТАБ СУББОТНИКА.

П О Б Е Д И Т Е Л И  С М О Т РА -КО Н КУ РСА  С Р Е Д И  
А К А Д Е М И Ч Е С К И Х  ГРУПП, КУРСОВ, Ф А К У Л Ь 

ТЕТОВ за  1983/84 У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД
Право называться группой 

имени 60-летия присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени
на присвоено 3  группе IV кур* 
са экономического факультета 
(комсорг Л. Ефстафьева, старо
ста Е. Писаренко). Группа на
граждается Почетной грамотой 
комитета ВЛКСМ, студпрофко- 
ма и бесплатной поездкой в А р
хыз.

Второе место присуждено 3 
группе III курса зооинженерного 
факультета (комсорг В. Сама
рин, староста М. Чебанько).

Третье место заняла 2 груп
па II курса ветеринарного фа
культета (комсорг В. Фролова, 
староста В. Баранов).

Среди курсов места распре
делились следующим образом:

первое место — III курс зооин
женерного факультета (секре
тарь бюро ВЛКСМ В. Патра- 
ков, староста А. Фоменко). Вто
рое место — V. курс факультета 
защиты растений (Г. Наливай- 
ченко, С. Доценко). Третье мес
то V, курс- факультета элек
трификации сельского хозяйст
ва (В. Гутьяр, В. Панков).

Среди факультетов: первое
место — экономический (сек
ретарь бюро ВЛКСМ факульте
та М. Бутенко, председатель 
профбюро В. Щ ендрыгина). 
Второе место — агрономический 
(А. Косолапое, О. Спичак). 
Третье место — факультет за
щиты-растений (А. Верёвкин, 
И. Чернова).

мольского собрания. Что должно 
быть его движущей силой?

— Общая заинтересован
ность. Основное требование к 
комсомольскому собранию — 
чтобы оно шло на высоком идей
но-организационном уровне. Б е
да многих активистов в том, что 
они неверно понимают слово 
«организационный». Стараются 
организовать все сами: в ход 
идут и «штатные ораторы», и 
выступления пишут за всех са
ми. И «спаси-упаси», по мнению 
этих горе-организаторов, чтобы 
выступил кто-нибудь не из 
«списка», чтобы критика в их 
адрес была жестче, чем «наме
чалось». Вот и превращается 
такое собрание в скучное заор
ганизованное мероприятие.

А  ведь отчетно-выборное ком
сомольское собрание, которое 
справедливо называют самым 
главным в году, должно помочь 
каждому комсомольцу найти се 
бя в студенческой жизни. Оно 
должно стать интересным раз
говором-обсуждением, в котором 
все захотят принять участие. 
Тогда не будет равнодушных 
голосований и самоуспокоенно
сти, типа: «кого угодно, лишь 
бы не меня...» А  если речь идет 

/о  комсорге, то выбор должен 
пасть на самого достойного.

— Комсомольский вожак. Вы 
считаете, что им должен стать 
самый достойный. Что же 
входит, по-вашему, в перечень 
основных его достоинств?

-— Конечно, честность и по
рядочность. Бесспорно, обяза
тельность' и деловитость. Р азу
меется, он должен уметь хорошо 
выступать и убедительно гово
рить. Можно перечислить еще 
массу достоинств, которые при
вычно звучат рядом с поняти
ем «хороший комсомольский 
организатор», но мне хотелось 
бы остановиться на таких каче
ствах, как человечность, душев
ность. Что лично я вкладываю

в эти понятия, попытаюсь объ
яснить на примере моего това
рища, отличника учебы, комсо
мольского активиста Саши Мир
ского. Часто сверстники обра
щаются к нему, просят его со
вета в учебе, консультируются 
по оргвопросам. Но нередко со
курсники приходят к нему с 
проблемами своей личной жизни, 
какими-то житейскими ситуа
циями. Как правило, с такими 
вопросами идут только к тому, 
кому бесконечно доверяют, чьим 
мнением по-настоящему доро
жат. Значит, он смог стать для 
них настоящим другом.

Мне кажется, к этому должен 
стремиться каждый комсомоль
ский активист.

— Александр, вы комму
нист, работающий в комсомоле. 
Значит, в первую очередь к 
вам обращены слова из поста
новления ЦК КПСС «...нацели
вать на учебу, труд, вовлекать 
в соцсоревнование, ...но не ос
тавлять на втором плане малые, 
повседневные дела».

Вы, как и большинство сту
дентов института, живете в об
щежитии. Как решается у вас 
проблема досуга? Какое уча
стие в его организации принима
ет студактив общежития?

— Когда я  вижу по вечерам, 
как группки нарядных девчат и 
парней уходят из общежития, 
мне становится обидно. Куда 
они идут? В кино? А может 
быть, в бар или ресторан? Обще
житие, по идее, должно стать 
для студента вторым домом, его 
семьей. Если в доме уютно, ес
ли хочется после всех дел вер
нуться именно в его родные 
стены — большая заслуга хо
зяев.

Так кто же хозяин общежи
тия? Можно сказать — комен
дант,- но это будет неверно. 
Студсовет? Тоже неточно. Хозя
ин общежития каждый, кто 
нем живет. И искусство поста
новки работы студенческого 
актива общежития в том, и со
стоит, чтобы каждый чувство
вал на себе ответственность это
го звания.

Каких только талантов у нас 
нет: танцоры, певцы, художни
ки, рассказчики, кулинары! При
влечь эти таланты, чтобы на 
дискотеках и вечерах не стоя 
ли ребята в сторонке с кислы
ми минами на лицах, чтобы не 
убегали по вечерам куда-то за 
развлечениями — забота акти
ва.

Помню, как готовили мы ь 
общежитии прощальный вечер 
пятикурсникам. Задействова 
ны были почти все: готовили
сценарий, программу, разучива
ли и сочиняли стихи, подбира
ли песни и рисовали друже
ские шаржи на выпускников. И 
трудно определить, что же бы
ло более увлекательным — сам 
вечер или подготовка к нему? 
Знаю только, что равнодушных 
и скучающих не было. Извест
ная истина — общее дело сбли
жает лучше всего, А чтобы та
ких дел у нас было больше, 
нужна настойчивость лидеров и 
активность всех комсомольцев.

Интервью записала 
Г. ДЗИЛИХОВА.

КО Н ТРО Л ЕР-ВЫ СО К АЯ  должность
«Народный контролер всегда, везде, в любой обстанов

ке — борец. И пусть он будет борцом несгибаемым!»
(Из речи тов. К. У. Черненко на Всесоюзном совеща
нии народных контролеров).

На собрании головной груп
пы народного контроля инсти
тута обсуждены материалы Все
союзного совещания народных 
контролеров, выступление то
варища К. У. Черненко. Р а з 
работаны конкретные мероприя
тия по их реализации в практи
ческой работе дозорных. Реко
мендовано всем группам • на
родного контроля факультетов, 
АХЧ и опытной станции изучить 
материалы в группах, на кур
сах, в общежитиях,, трудовых 
коллективах сотрудников.

В обсуждении задач народ
ных контролеров в свете Всесо
юзного совещания, плана рабо
ты головной группы активное 
участие приняли И. М. Колес
ников, В. Е. Кулаев, В. А. Пип- 
ко, В. И. Лисунов. Выступаю
щие единодушно подчеркива
ли, что усилия всех дозорных 
должны быть направлены на 
предупреждение и исправление 
недостатков. Активнее вести 
борьбу за экономию воды, газа, 
электроэнергии, да бережливое 
отношение к общественному 
достоянию — книгам, нагляд
ным пособиям, приборам, мебе
ли, жилому фонду.

Ректор института профессор 
В. И. Лисунов обратил внима
ние на ряд недостатков, в том 
числе, в подготовке помещений 
к работе в зимних условиях 
кафедрами, отделами, подразде

лениями. А  народные контроле
ры не вмешались вовремя, не 
забили тревогу.

У частники собрания обмети
ли, что в прошлом учебном го
ду. дозорные вскрыли ■ факты 
нарушения финансовой дисцип
лины при оформлении на рабо
ту, в общежития, злоупотреб
ления служебным положением 
бывшего коменданта общежития 
№  5, нарушения в списании иму
щества при инвентаризации, 
факты неиспользования в учеб
ном процессе имеющихся при
боров и. установок, в частности 
на кафедре селекции и семено
водства, и другие недостатки. 
По результатам многих прове
рок приняты меры. .

Но эффективность работы на
родных контролеров могла бы 
быть и выше, если бы все чле
ны группы были более актив
ны, добросовестно выполняли 
свой гражданский долг.

В работе собрания группы 
народного контроля приняли 
участие секретарь парткома 
М. А. Коробейников, внештат
ный инспектор Ленинского рай
онного комитета народного конт
роля И. В. Рындин.

А. ТИТОВ, 
член парткома, председа
тель головной группы на
родного контроля институ

та.

На трудовой вахте 

НЕ ЗЕВАЙ, УЧЕТЧИК!
— В рядки! — раздалась 

команда Михаила Георгиевича 
Водолазского, нашего руково
дителя, и — замелькали пест
рые косынки, загремели ведра. 
Учетчик, не зевай, только успе
вай отмечать!

Так начинался каждый тру
довой день в бригаде сборщи
ков винограда ветеринарного 
факультета. Охотно, с энтузиаз
мом, весело работали студенты. 
9 и 10 звенья были составлены 
из второкурсников. Песня, шут
ка, хорошие дружеские отно
шения помогали им стабильно 
выходить на первые места. Вера 
Лагутина, Нина Казьменко, Све
та Улыбашева. Н аташа Сеньга- 
ева, Наташа Ш рамко, Лена 
Выставкина, Света Ш матько и 
Сергей Пожар — вот основная 
ударная сила этих звеньев.

Споро, красиво работала 
звеньевая седьмого звена Вера 
Фролова. «М аленькая, хрупкая, 
нежная девушка, видевшая до 
этого виноград только на при
лавках магазинов, удивительно, 
где берет она силы собирать в 
день до 290 ведер, выполняя 
при этом пять дневных норм»,
— писала о ней газета «Огни 
Прикумья».

Первокурсники вначале с не
доверием отнеслись к Вериным 
рекордам, но, самые недоверчи
вые, встав по другую сторону 
ее рядка, на себе ощутили энер
гию, темп, с какими эти рекор
ды ставились, да и сами при 
этом ненамного отставали от 
Веры.

После хорошей работы и от

дых был интересным, насыщен
ным. Самыми запоминающими
ся стали дни встречи с артиста
ми Москонцертз, смотр-конкурс 
политической песни, фестиваль 
«Золотая осень», вечера отдыха. 
Немало радостных побед при
несли нам спортивные, состяза
ния. А как здорово прошел про
щальный костер, с катасонски- 
ми частушками, напевками...

Благодатная земля Прикумья 
в этом году уродила столько 
винограда, что студентам приш
лось задержаться еще на не
делю, чтобы спасти урожай. На
ша бригада работала ударно, 
делая дневную норму на 150 
процентов и более. З а  досроч
ное выполнение задания на
граждена дирекцией совхоза 
« Прасковейский» библиотечкой.
В. Фролова и С. Пожар отмече
ны знаком «МОлодой гвардеец 
пятилетки» и почетными грамо
тами.

Нам хочется сказать боль
шое спасибо нашим руководи
телям, которые были рядом, по
могали нам словом и делом' 
М. Г. Водолазскому, Н. В. Белу- 
гину, С. Я. Соловьевой, В; И. 
Олифиренко и Ю. С. Сиротки- 
ной.

Н. КАЗИНСКАЯ,
Г. САЯННАЯ, 

студентки II курса 
ветфака.

Фото номера С. Кузнецова.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.


