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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫВ  ректорате

НА ПУТИ 
К УСПЕХУ

На очередном заседании 
ректората с анализом поло
жения дел в отраслях учеб
ного хозяйства за 10 месяцев 
четвертого года пятилетки, о 
планах на следующий, о ходе 
внедрения коллективного под
ряда и полного хозрасчета 
выступила главный эконо
мист хозяйства А . Н . Ледов- 

ская.
По предварительным под

счетам за текущий год, впер
вые за последние несколько 
лет ожидается более 600  ты
сяч рублей чистой прибыли. 
В  прошлом году она состави
ла 6 0  тысяч рублей, а два 
года назад убыток хозяйст
ва был 430  тысяч рублей.

План по продаже зерна и 
мяса государству в этом го
ду выполнен. Повысилось 
качество производимой про
дукции, снизилась ее себе
стоимость. Все это стало воз
можным благодаря внедре
нию с марта бригадного под
ряда и более совершенных 
форм внутрихозяйственного 

расчета.
Первые шаги перехода на 

новые формы организации и 
оплаты труда показали, что 
их надо закреплять. Тща
тельно подходить к подбору 
членов бригад, выбору их ру
ководителей, к выполнению 
договорных обязательств ру
ководителями хозяйства и 
коллективами бригад, к рас
ценкам в оплате труда ра
ботников отраслей.

Несмотря на то, что по
высились надои от каждой 
коровы с 2  200  кг до 3  05 0  кг, 
план по продаже молока не 
будет выполнен. Идет замена 
старого поголовья на новое, 
ремонт стада, выращен хо
роший молодняк, и повыше
ние его продуктивности —  
дело ближайших лет. Так 
считает декан зооинженерно- 
го факультета Н . 3 . Злыд- 

пев.
Нет пока особых успехов 

в свиноводстве. Должны они 
быть более заметны и в ов
цеводстве.

Декан факультета защиты 
растений Г. Р . Дорожко ре
комендовал дирекции учхоза 
ускорить строительство ком
плексного растворного узла 
по комбинированному приго
товлению рабочих составов, 
который бы повысил эффек
тивность защитных меропри
ятий на полях учхоза.

Чтобы совместными уси
лиями коллективов учхоза и 
института успешнее решать 
вопросы по выполнению Про
довольственной программы, 
подготовки высококвалифи
цированных молодых специа
листов сельского хозяйства, 
ректор института В. Я. Ни
китин, директор учхоза В . А . 
Бычихин, декан экономиче
ского факультета В. А . Эм 
и другие выступающие пред
ложили крепить связь ка
федр, факультетов с хозяй
ством, оказывать конкрет
ную помощь курируемой от
расли в повышении ее рен
табельности, заслушивать на 
заседаниях ректората отдель
ные кафедры, факультеты о 
выполнении намеченных пла
нов по оказанию помощи

Прочитал в нашей многоти
ражной газете материалы о 
главных государственных сим
волах нашей страны. Статья о 
Флаге С С С Р  напомнила заме
чательное событие из моей сту
денческой биографии.

•Скоро исполнится 10 лет с 
того памятного дня, когда мне 
в составе краевой делегации 
студентов вузов и учащихся 
техникумов по решению ЦК' 
В Л К С М  за отличную учебу и 
в связи с 30-летием со Дня По
беды в Великой Отечественной 
войне, было предоставлено пра
во сфотографироваться у Зна
мени Победы.

За это право повсеместно шло 
социалистическое соревнование. 
В тот период я был ленинским 
стипендиатом, являлся старо
стой группы, активно занимался 
спортом, входил в легкоатлети
ческую сборную краевого сове
та Д С О  «Урожай», руководил 
спортивной работой на ветери
нарном факультете, который 
был лидером внутривузовской 
спартакиады. Меня вместе со 
студенткой агрономического 
факультета, стипендиатом име
ни Вильямса Марией Савченко 
комитет комсомола ' института 
делегировал в Москву.

Трудно передать то волнение, 
охватывающее каждого, когда 
в торжественной обстановке в 
зале Центрального музея Во
оруженных Сил С С СР  звучала 
фамилия удостоенного права 
быть сфотографированным у 
святыни советского народа.

Вместе с нами на снимке за
печатлены участники Великой 
Отечественной войны. После фо
тографирования состоялась бе
седа, в которой они рассказали
о своих ратных подвигах и ин
тересовались нашими успехами. 
Конечно, мы гордились оказан
ной честыо, но вместе с тем 
сознавали, что это право —  
лишь аванс, который требует

Скоро сессия

ПЕРВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
показала, что работы на 
первом курсе факультета 

электрификации —  не
початый край...

От старших курсов мы отста
ем и по успеваемости и по по
сещаемости. Этот печальный 
факт некоторые на заседании 
У В К  пытались оправдать объ
ективными причинами: трудно
сразу перестроиться на новый 
-ритм жизни, это отразилось на 
показателях аттестации, особен
но в 3-й и 4-й группах. И  все 
же: почему при равных услови
ях дела в первых двух группах 
идут лучше?

Дело, скорее всего, в том, 
что старосты этих групп —  
В. Жуков (1-я группа) и А . Вар- 
нацкий (2-я группа) занима
ются с прогульщиками и ло
дырями, не дают им спус
ку. Такой требовательности, 
видимо, не хватает пока старо
стам С. Руденко и А . Сороки
ну (3-я и 4-я группы). Конечно, 
один староста, без опоры на 
актив, в группе «погоду» не 
сделает.

Л . Б А Р К О В А , 
ответственная за У В К  

на I курсе электрофака.

еще более напряженной учебы, 
чтобы стать настоящими спе
циалистами народного хозяйст
ва.

За время пятидневного пре
бывания в Москве мы познако
мились с историческими места
ми, связанными с жизнью и де
ятельностью В. И. Ленина, с 
музеями и памятниками бес
смертному подвигу советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. В павильонах В Д Н Х  
С С СР  интересовались достиже
ниями науки и трудового опыта.

Так уже случилось, но в эти 
же дни в Москве проходило пер
венство России среди сельских

Мне посчастливилось быть на 
интереснейшем празднике труда, 
посвященном 30-летию учениче
ских, бригад Ставрополья. Про
ходил он в конце августа в Но- 
воалександровске, на родине 
ученических бригад в станице 
Григорополисской. На него при
были делегации со всех концов 
Советского Союза, а также из 
дружественной Болгарии и груп
па студентов-иностранцев из ву
зов Ставрополья. В качестве по
четных гостей приехали летчик- 
космонавт дважды Герой Совет
ского Союза В. В. Горбатко и 
композитор В. Шаинский.

Комиссарами отряда были сту
денты нашего института М. Ко
робейников, Ж . Бескоровайная, 
И. Пестрецов, С. Керменов,
А . Ионов, А . Романенко, И. Пог
ребной и др.

Там я встретился с бывшим 
однокурсником С. Мещериным, 
который был приглашен на слет. 
Он в свое время был победите
лем соревнования ученических 
бригад нашего края, за что удо
стоился чести быть делегатом 
X IX  съезда ВЛ К СМ . Прибыл он 
на слет в военной форме. Коман
дование части за отличные успе
хи предоставило ему кратко
срочный отпуск.

спортсменов, где мне надо бы
ло выступать. Хотелось пробе
жать свои полторы тысячи мет
ров как можно быстрее. Призе
ром тех соревнований я не стал, 
но свой личный результат улуч
шил.

Полный решимости добивать
ся и дальше побед в учебе и 
спорте я вернулся домой. Ин
ститут окончил с отличием. Ра
ботал ветеринарным врачом-
эпизоотологом районной ветстан- 
ции, затем проходил солдатскую 
службу в Заполярье. После де
мобилизации поступило пригла
шение на кафедру хирургии. 
Снова учеба, но уже в аспиран
туре на кафедре акушерства под

В обязанности комиссаров 
входило: организация быта деле
гатов слета, их отдых и питание, 
сон и настроение. Мы просыпа
лись в шесть утра и ложились 
далеко за полночь. Комиссару 
нужно было выглядеть веселым 
и энергичным, подтянутым, быть 
примером для своего отряда.

Мой состоял из делегатов Неф- 
текумского и Арзгирского рай
онов, а также гостей из Алтай
ского края и Азербайджана. Ж и
ли в пионерском лагере «Друж
ба», расположенном в живопис
ном месте на берегу Кубани.

В программу слета входило 
много интересных мероприятий: 
торжественная линейка, встреча 
гостей, показательные выступле
ния ставропольских спортсме
нов, пленарное заседание, на
граждение передовиков учениче
ских бригад и их основателей. 
Грандиозное по масштабу и по 
красоте театрализованное пред
ставление —  праздник станицы 
Григорополисской «Юность моя 
—  комсомол». За это короткое 
время ребята посетили учениче
ские производственные бригады 
Новоалександровского района, 
увидели парад новой сельскохо
зяйственной техники, школу, му
зей ученической бригады стани-

руководством профессора В. Я. 
Никитина, после окончания ко
торой работаю ассистентом. 
Подготовил к защите кандидат
скую диссертацию. И  по-преж
нему отвечаю за спортивную ра
боту на факультете.

Часто в мыслях возвращаюсь 
к тому памятному дню, и чув
ство долга перед теми, кто, не 
щадя своих жизней, дал нам 
прекрасную возможность жить 
в мире, трудиться на благо и 
процветание своего народа, про
сыпается с новой силой.

М . В О Д О Л А З С К И И , 
ассистент кафедры 

акушерства.

цы Григорополисской, показа
тельные выступления юных чем
пионов: пахарей, операторов ма
шинного доения, автомобилистов. 
Приняли участие в митинге «Мы  
за мир», заполнили анкеты «Я  
голосую за мир», которые были 
отправлены в штаб-квартиру 
Н А Т О .

А  в свободные минуты пели 
песни под гитару, затевали раз
личные игры, по вечерам тан
цевали у большого костра.

После линейки закрытия слета 
был прощальный вечер, который 
запомнится мне на всю жизнь. 
Было веСело... и грустно, пели, 
играли, дарили друг другу су

вениры, слушали песни В. Ша- 
инского в его исполнении. Потом 
ребята стали качать своих ко
миссаров в знак особой благо
дарности.

Мы уезжали со слета устав
шие и охрипшие, но невырази
мо счастливые, наполненные но
выми прекрасными впечатле
ниями. Куртки наши пестрели 

эмблемами слета, в блокноте —  
автографы и адреса новых дру
зей.

В. Х А Р Ч Е Н К О , 
студент III курса агрономи

ческого факультета.

Во втором ряду четвертый справа —  автор материала.

НА ЮБИЛЕЕ УЧЕНИЧЕСКИХ БРИГАД



НОВЫЙ СОСТАВ ПРОФКОМА

Прошла X X II отчетно-выборная профсоюзная конференция 
сотрудников института. С  докладом выступила председатель 
профкома Н. Т. Овсяниковская.

Избран новый состав профсоюзного комитета: Михаил Алек
сеевич Бажанов —  учебный мастер кафедры М Ж Ф , председа
тель жилищно-бытовой комиссии: Ирина Анатольевна Воробье
ва —  ст. лаборант кафедры химической защиты, председатель 
комиссии содействия семье и школе; Елизавета Михайловна 
Глазунова —  зам. зав. библиотекой, зам. председателя проф
кома, председатель культурно-массовой комиссии; Светлана 
Григорьевна Горохова —  ассистент кафедры неорганической 
химии; Георгий Андреевич Гречко —  доцент кафедры овцевод
ства; Владимир Николаевич Гурницкий —  доцент кафедры 
П Э Э СХ ; Надежда Дмитриевна Денисенко —  преподаватель 
кафедры физвоспитания, председатель спортивно-массовой ко
миссии; Вера Борисовна Зайцева —  ассистент кафедры анато
мии и гистологии; Петр Григорьевич Зорькин —  зав. кафедрой 
охраны труда, зам. председателя профкома, председатель 
организационно-массовой комиссии; Виталий Дмитриевич Кра
сиков —  старший преподаватель кафедры тракторов, предсе
датель комиссии по охране труда; Лидия Николаевна Кузьмина— 
доцент кафедры политэкономии; Нина Ивановна Кушнаренко —  
лаборант опытной станции; Гасамутдин Зубаилович Магомедов 
—  завхоз; Фаина Николаевна Мозговая —  ассистент кафедры 
С Х Ж ; Нинель Тимофеевна Овсяниковская —  зав. библиотекой, 
председатель профкома; Владимир Николаевич Перцев —  до
цент кафедры кибернетики, председатель производственной ко
миссии; Алексей Алексеевич Поляничко —  печатник; Любовь 
Степановна Пронь —  старший лаборант кафедры агрохимии; 
Наталья Николаевна Слюсарева —  лаборант кафедры селекции 
и семеноводства; Михаил Александрович Ткаченко —  ассистент 
кафедры общей зоотехнии; Евгения Владимировна Чумаченко—  
зав. кабинетом КПСС, секретарь профкома.

Спасибо, подготовительное!

м u p  у в л е ч е н и й

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ПЕТЬ,
тогда вам будут рады в коллективе академического хора 

преподавателей и сотрудников нашего института.

В НАШЕМ 
ИНСТИТУТЕ

На V  курсе агрономического 
факультета преподавателями 
кафедры научного коммуниз
ма проведена конференция, по
священная празднованию 40- 
летия Великой Победы.

Обзор литературы сделала 
Г. Н. Шаиран, зав. отделом 
Н Т И  библиотеки. Она ознакоми
ла с вышедшими тремя томами 
12-томной антологии произ
ведений о самой страшной вой
не, которую перенесло чело
вечество, с книгами Л. Панте
леева, С. Смирнова и других 
авторов.

Старший преподаватель ка
федры научного коммунизма 
Ю . М . Рубанов рассказал о 
битве за Москву, в которой он 
участвовал и был отмечен ор
деном Красной Звезды.

Несколько студентов в инте
ресных докладах раскрыли все
мирно-историческое значение 
победы советского народа в Ве
ликой Отечественной * войне, 
решающую роль Красной А р 
мии в разгроме германского 
фашизма и другие темы.

А . М И Р С К О И , 
наш корр.

« X X V I  съезд К П С С  и июнь
ский (1983 г.) Пленум ЦК 
К П С С  о системе атеистического 
воспитания студенческой мо
лодежи», «О  состоянии религи
озности в крае», «Религия в 
современной идеологической 
борьбе», «Существует ли судь
ба?» —  эти и другие темы рас
смотрены на конференции «Ле
нинское атеистическое насле
дие и современность».

Проведена она преподавате
лями кафедры марксистско-ле
нинской философии по заверше
нию изучения курса «Научный 
атеизм».

Открыл конференцию заве
дующий кафедрой М . П. Чугу- 
ев. Активно участвовали в пей 
студенты IV курса экономиче
ского факультета Т. Марченко, 
Р. Ваисов, Р. Шпыгова,
М. Бутенко, Л. Марюфич,
И. Клец.

Мы ознакомились с выстав
кой атеистической литерату
ры, посмотрели • документаль
ный фильм «Не входите —  
смерть!»

В. Б У Л А В И Н О В , 
секретарь бюро В Л К С М
IV курса экономического 

факультета.

Члены совета по атеистиче 
ской работе в институте, ответ
ственные за эту работу на фа
культетах рассмотрели итоги 
выполнения плана и наметили 
его на новый учебный год.

Доцент М . П . Чугуев рас
сказал о цели и методах про
ведения социологических ис
следований в академических 
группах.

Г. Ш А Р Ф Ш Т Е И Н , 
председатель совета по ате
истической работе в инсти

туте.

В институте прошла олимпиада 
по иностранным языкам, в ко
торой участвовало 247 студен
тов И — III курсов всех факуль
тетов. Жюри отметило победи
телей в личном и командном за
четах и присудило в личном 
первенстве I место: Е. Мураш- 
киной (экономфак), Г. Пустова- 
лову (электрофак), Е. Резнико
вой (ветфак). .

II и III места заняли: Б. Под
резов (агрофак), Н. Тосунов, 
Т. Иванова, Е. Лобач, О. Власо
ва (экономфак).

В  командном зачете по анг
лийскому, немецкому и фран
цузскому языкам победили 
команды экономфака. Им  пре
доставлено право . защищать 
честь института на зональной 
олимпиаде.

Н. пипко,
ст. преподаватель.
Н . Н А З А Р Е Н К О , 

преподаватель кафедры 
иностранных языков.

Кем быть? Этот вопрос вста
ет перед каждым. Некото
рые с детства мечтают о своей 
будущей профессии. Для дру
гих со всей своей остротой он 
встает только накануне окон
чания школы.

Так было и у меня. Я долго 
колебался: выбрать сельскохо
зяйственный или политехниче
ский институт? С  одной сторо
ны —  я родился и вырос в 
сельской местности, с другой —  
люблю технику и особенно ав
томобили. Последнее, навер
ное, и определило мой выбор. Я 
решил поступать в политехни
ческий институт. Но учиться в 
этот год я никуда не поступил, 
пошел служить в Вооруженные 
Силы С ССР . За годы службы 
многое изменилось в моем ми
ровоззрении. Я  много думал. 
Взяла верх семейная традиция. 
Отец мой —  выпускник мех- 
фака нашего института.

Р. С А В И Н А , студентка I кур
са экономфака.

Боевые ребята собрались на 
нашем отделении. Здесь спорят, 
делают замечания, вносят по
правки в материалы. Это помо
гает прийти к общему мнению. 
А  что может быть лучше обще
ства единомышленников?!

Р. Х А Ш А Г У Л Ь Г О В , студент 
I курса агрономического фа
культета.

База любого материала —  
факт. Надеюсь научиться в сво
их материалах делать верный 
отбор фактов, давать им пра
вильную оценку. Хочу четко и 
ясно излагать свои мысли на 
бумаге.

Н . К А З И Н С К А Я , студент
ка И  курса ветеринарного фа
культета.

Отделение журналистики —  
это первая ступенька в мир соб
ственного творчества. Ведь-не
которые из нас пишут прозу, 
стихи. Здесь есть возможность 

проконсультироваться со знаю
щими опытными журналиста
ми, литераторами, поэтами, 
встречи с которыми будут ор
ганизованы.

Н. К У Т Ь К И Н А , студентка 
I курса факультета защиты 
растений.

Если хотите научиться пра-

Вернувшись со службы, я 
сразу же поступил на подгото
вительное отделение. За два 
года многое забылось, и заня
тия на П О  помогли восстано
вить школьные знания.

Слушатели П О  учатся в тех 
же аудиториях, что и студенты. 
Занятия проводят те же пре
подаватели. Вместе со студента
ми принимают участие в демон
страциях, субботниках, митин
гах. И все-таки, будучи слуша
телем ПО , я не чувствовал се
бя полноправным студентом,

И  вот позади экзамены, ме
сяц сельхозработ и почти два 
месяца учебы. Первые трудно
сти, с которыми мы уже столк
нулись, говорят о том, что пять 
лет учебы в институте будут 
годами напряженного труда, но 
мы не должны отступать ни пе
ред какими трудностями.

А . Ч Е Р Н У Х И Н .

вильно использовать великую 
силу печатного слова, то на на
ших занятиях узнаете много 
нового, интересного на эту те
му. Самые яркие зарисовки и 
корреспонденции, самые удач
ные фотографии станут достоя
нием многих, ведь они будут 
опубликованы на страницах на
шей институтской газеты и, воз
можно, краевой молодежной.

К. А Д Ж И Е В А , студентка 
I курса экономического факуль
тета.

Каждому из нас есть что рас
сказать в газете, например, о 
делах в группе, о людях, кото
рые находятся рядом с нами и 
т. д. Мы недавно в институте, и 
у нас. конечно, масса новых 
впечатлений и открытий. Одно 
дело, когда всем этим делишь
ся с одним-двумя товарищами, 
и совсем другое, когда можешь 
поговорить на страницах газеты 
с читательской аудиторией в 
несколько сот человек. Это так 
заманчиво, интересно, но так 
ответственно!..

В. Н А Г О Р Н Ы Й , I курс эко
номического факультета.

Журналист —  человек «семи 
пядей во лбу». Какие только 
навыки и умения ему не при
годятся! Если увлекаетесь фото
графией —  вы желанный гость

Помните?
Нам песня строить и жить 

помогает.
Она, как друг, и зовет,

и ведет.
И  тот, кто с песней

по жизни шагает,
Тот никогда и нигде

не пропадет!
И  в горькие дни, и в дни ра

дости «песня остается с чело
веком», песня —  его верный 
спутник. Этот музыкальный 
жанр любим и почитаем в на
шем институте. А  участники ака
демического хора преподавате
лей и сотрудников института не 
просто любят, а, по словам зачи
нателя хора Владимира Исмаи
ловича Курчева, жить не могут 
без песни.

Два раза в неделю приходят 
они на репетицию, отдохнуть 
от житейских забот, окунуться 
в прекрасный мир музыкаль
ных звуков.

Коллектив этот молод. Его 
первые репетиции состоялись в 
феврале нынешнего года, а уже 
21 апреля было первое выступ
ление. В конце апреля хор стал 
дипломантом городского и

в газете. Неплохо рисуете —  
прекрасно! А  если вас интере
суют человеческие отношения, 
становление характера ваших 
сверстников, самые актуаль
ные проблемы современной мо
лодежи —  вы найдете среди 
слушателей отделения людей, 
готовых поразмышлять на эти 
и многие другие темы. Среди 
них, возможно, окажутся ваши 
единомышленники и оппоненты. 
Приходите, поспорьте, ведь в 
споре, говорят, рождается ис
тина.

И . Д А Н И Л О В А , студентка
I курса экономического фа
культета.

Информация, корреспонден
ция, зарисовка, статья, очерк, 
фельетон... Какие знакомые и 
в то же время незнакомые сло
ва и понятия. Чем один жанр 
отличается от другого, как до
биться, чтобы форма материала 
соответствовала содержанию, 
что такое строкаж, как составля
ется макет газеты —  эти и мно
гие понятия перестанут быть 
для вас «тайной за семью пе
чатями», если вы станете слу
шателем нашего отделения.

Е. С А В Р А Н С К А Я , студент
ка I курса экономического фа
культета.

Я  —  будущий экономист. На 
факультете общественных про
фессий надеюсь получить вто
рую —  журналиста.

Журналист —  не только 
профессия, это еще и опреде
ленная нравственная позиция. 
Он должен быть неравнодушным 
ко всему, что окружает: к лю
дям, к интересным событиям и 
фактам, достижениям и просче
там (в последнем случае, важно

краевого фестивалей «Студен
ческая весиа-84». Удачное на
чало, к счастью, не привело к 
самоуспокоенности. Наряду с 
постоянно звучащими в кон
цертных программах, полюбив
шимися слушателям, русскими 
народными песнями, в репер
туаре хора появились новые, 
среди них —  чешская, болгар
ская, американская.

Как бы визитной карточкой 
коллектива стала песня-сим
вол «Смело, товарищи, в ногу», 
которой начинается каждый вы
ход участников на сцену. Сей
час идет работа над новой про
граммой к смотру, посвящен
ному 40-летию Великой Побе
ды. И  В. И. Курчев, и музы
кальный руководитель Юрий 
Иванович Хотеев, концертмей
стер Олег Владимирович Ру
мянцев, и все участники хора 
ждут к себе новых членов. Нет, 
не солистов оперных театров, 
а людей, которые любят петь.

Н . К А ЗИ Н СК А Я ,
II курс ветеринарного фа
культета, слушательница 
отделения журналистики 

Ф О П .

остаться не сторонним наблюда
телем, а проанализировать и 
предложить свои пути для иско
ренения недостатков).

Я  считаю, что все эти качест
ва плюс умение четко излагать 
свои мысли на бумаге, помогут 
мне в дальнейшей жизни за
нимать самую активную жизнен
ную позицию.

Такие первые впечатления у 
тех, кто избрал журналистику 
своей второй профессией.

Читатели, наверное, замети
ли, что подписи под материала
ми, в основном, студентов 
экономического факультета. 
Совсем нет у нас ребят с фа
культетов электрификации и 
зооинженерного. Одним чело
веком представлены факульте
ты защиты растений и механи
зации сельского хозяйства.

Наша многотиражка должна 
быть в курсе всех дел родного 
вуза. Основной резерв ее 
внештатников —  слушатели 
отделения журналистики. На 
всех факультетах много интерес
ных дел, полезных начинаний, 
событий. И  они не станут до
стоянием читателей только по
тому, что о них не сообщат в 
газету.

У  кого появится желание за
писаться на наше отделение, 
приходите на занятия в поне
дельник и четверг в 16 часов. 
Аудитория сообщается в объяв
лении, которое висит в фойе 
старого корпуса (выход на пер. 
Зоотехнический).

Приходите, посмотрите, оста
вайтесь!

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.

Пусть этот нежный цветок поможет вашему воображению 
перенестись из зимы в жаркое лето...

Фото О. Бурда.

ПРИХОДИТЕ ,  ПОСМОТРИТЕ ,  ОСТАВАЙТЕСЬ!
Внимание! Анонс.

Несколько занятий отделения журналистики факультета 
общественных профессий уже состоялось. Но тех, кто хотел бы 
записаться к нам, пусть это не смущает. Все пропущенные -те
мы объяснят вам и помогут товарищи —  студенты, слушате
ли отделения журналистики. Слово «слушатели», однако, не 
означает, что студенты лишь пассивно слушают объяснение ма
териала. На наших занятиях.., а впрочем, об этом они лучше 
расскажут сами.
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