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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н Ы Е

ОРГАН п а р т и й н о г о  к о м и т е т а ,  р е к т о р а т а ,  к о м и т е т а  п р о ф с о ю з а ,  КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

К ЗАВЕТНОЙ Ц ЕЛИ-КО М М УНИЗМ У 

В ЕДИНСТВЕ С ПАРТИЕЙ ИДЕМ
Все наши помыслы,

деянья 
ж грядущий день

устремлены — 
на благо мира,

созиданья 
и процветания страны. 
Чтоб наши планы

и заботы 
.быстрей в реальность 

воплотить, 
всех-всех по-ленински 

работать 
зовет нас партия

и жизнь. 
В полях, на фермах

и на стройках, 
в цехах и в центрах 

звездных трасс — 
дух ускоренья,

перестройки — 
он в сердце каждого

из нас.
Нам в жизни

так необходимы: 
дерзанье, поиск,

новизна. 
С КПСС преодолима 
для нас любая

крутизна. 
Старт в пятилетку

взяли смело, 
но сделан только

первый шаг. 
А  как нам много

надо сделать! 
Какой свершить

разбег, размах! 
Народным творчеством, 

почином

сильна, крепка
Советов власть. 

Семидесятой
годовщине — 

весь наш порыв,
всю нашу страсть! 

Мощь, экономику
Отчизны 

мы создаем своим
трудом. 

К заветной цели —
коммунизму 

в единстве с партией
идем.

Сп ло ченностью,
единством этим 

народ и партия сильны. 
Нам только бы спасти .

планету 
от смерча ядерной

войны! 
Нам нужен мир —

мы строим счастье! 
Гордимся: многое

смогли!
Без войн,

жить в дружбе
и согласье 

зовем народы
всей Земли. 

Борьбу за  мир
крепя и ширя, 

идем уверенно вперед! 
Пусть будет годом

Счастья, Мира 
грядущий юный

Новый год!

П. БЕЛОЗЕРО В, 
ст. преподаватель 

кафедры экономики.

ЕСТЬ П РЕД Л О Ж ЕН И Е

А ДИАЛОГ БЫ ЛУЧШЕ
АУДИТОРИЯ-43 еле вме

стила всех желаю щ их при
нять участие в пресс-конф е
ренции, которую  организо
вали преподаватели кафед
ры истории КПСС.

До того, как произойти 
этой встрече, первокурсни
кам экономфака. электрофа- 
ка и факультета механизации 
сельского хозяйства было 
предложено подать вопросы 
в письменном виде на ин
тересующ ие темы.

Их поступило множество. 
Например, студенческую м о
лодежь интересовали под
робные сведения о встрече 
в Рейкьявике. Волновали со 
бытия в Афганистане и во
круг этой страны. Были во
просы, касающиеся внутрен
ней политики нашей страны, 
в частности, Закона об инди
видуальной трудовой дея
тельности. Рассматривались 
экономические проблемы и 
пути их решения. Место в 
ж изни страны комсомола и 
м олодежи, вопросы пере
стройки. Обсуждались но- 
;вые направления в совре
менной музыке и роль ее 
в духовном воспитании мо
лодежи.

Самые исчерпывающие от
веты дали заведующая ка-, 
ф едрой истории КПСС, д о 

цент Т. А. Булыгина, доцент 
этой кафедры А. С. Бутов и 
ст. преподаватели Л. М . Ко- 
лодийчук, В. С. Баев, Н. Н. 
Николаев, декан факультета 
электрификации сельского 
хозяйства, доцёнт • В. М. 
Редькин и другие.

Такая форма общения • 
студентам пришлась по д у
ше, поскольку преподавате
ли на конкретных примерах 
раскрыли суть ленинских 
идей, советского строя, пат
риотизма и гуманизма со 
ветского народа.

Но в дальнейшем хоте
лось бы, чтобы подобные 
мероприятия проходили не 
в огром ны х аудиториях и 
не при такой массе народа, 
а в более узком кругу, ска
жем, в группах или в часы 
досуга в ленинских комна
тах общ ежитий. Вот тогда, 
беседы превратятся в откро
венный, доверительный диа
лог.

А. КРУПЕННИКОВ, 
доцент кафедры  

сопротивления материа
лов и деталей машин.

В. ЛОРЕНЕЦ, 
студент первого  

курса мехфака.
А. ДЕРКАЧ, 

студент первого  
курса электооЛака.

РАБОТАЛИ С ПОЛНОЙ ОТ ДА ЧЕЙ
Свой третий трудовой се

местр механизированный от
ряд имени 60-летия при
своения ВЛКСМ имени В. И. 
Ленина провел на полях 
совхоза «Новоставрополь
ский» Александровского 
района.

На первом собрании отрядш

решил зачислить 29-м, почет
ным бойцом Героя Совет
ского Союза Александра 
Корявина, а средства, зара
ботанные на его имя, пере
числить на счет П ятигорско
го санатория ветеранов вой
ны.

Уборку урожая-86 произ

вести в сжатые сроки.
Примечательно то, что в 

этом году студентам зоо- 
инженерного факультета 
было предоставлено право 
самим укомплектовывать 
уборочно - транспортный 
комплекс №  2. Это сказа
лось не только на качестве 
ремонта 13-ти комбайнов 
«Нива», но и на производи
тельности труда в целом.

Урожай зерновых с пло
щади 977 га убрали не за 10 
рабочих дней, как предпо
лагалось по району, а на 
о,цин день раньше, чем и 
определилось первое место 
отряда по хозяйству. В ос
тавшееся время оказывали 
помощь механизаторам пер
вого отделения

ные средства за два дня 
перечислили на строительст
во города Гагарина и па
мятника на Поклонной горе 
в Москве.

Лидером социалистиче
ского соревнования среди 

комсомольско - молодежных 
звеньев по району оказа
лось звено В. М ироненко. 
Оно награждено переходя
щим вымпелом. Снимок 
лучш его экипажа В. М иро
ненко и И. Склярова пом е
щался в районной газете 
«Заветы Ильича». М ногие 
бойцы нашего отряда по
лучили почетные грамоты, 
денежные премии и ценные 
подарки.

Вас, потрудившихся на славу,
сегодня чествуем и награждаем

С В О Д Н Ы Й  студенческий отряд  института 
второй год подряд выходит победителем крае
вого социалистического соревнования среди 
студенческих отрядов учебных заведений.

На празднике «С лава труду!» ему вручено 
переходящ ее Красное знам я крайисполком а, 
крайсовпроф а и крайком а ВЛКСМ .

Студенческий отряд  агрономического ф а

культета «В иктория» (ком андир Г. Иванни
ков, комиссар В. О стровский) за  первое ме
сто в социалистическом соревновании среди 
студенческих механизированных отрядов 
края такж е  н аграж ден  переходящ им Крас
ным знаменем  крайисполком а, крайсовпрофа 
и крайкома ВЛК СМ .

РА П О РТУ ЕТ 
СВ О Д Н Ы Й  О Т РЯ Д

В третьем трудовом се- 
местре-86 трудились 22 сту
денческих отряда, из них —
13 механизированныох. Об
щая численность бойцов в 
них 620.

На торжественном собрании, посвященном празднику «Слава труду!», выступает 

А. Бастанов, начальник штаба трудовых дел института, член комитета ВЛКСМ института.

Ф ото В. Арчакова, студента мехфака.

Механизированные отря
ды приняли участие в убор
ке урожая четырнадцати 
районов Ставрополья.

Ими убрано зерновых 
с площади 173.802 га.

Намолочено 442.133 ц зер
на.

Вспахано 3.165 га.
Отремонтировано 87 еди

ниц сельхозтехники.
Строительными отрядами 

освоено 177.288 руб.
Проведена большая о б

щественно-политическая ра
бота. Силами агитбригад да
но 40 концертов; прочитано 
53 лекции; отремонтирова
но 25 спортивных детских 
площадок; оказана помощь
14 ветеранам войны и тру
да.

Перечислен в обществен
ные фонды 6.861 рубль.

—  на счет Пятигорского 
госпиталя инвалидов войны 
и труда 2.880 руб.;

—  на счет Чернобыля 646 
Руб.;

—  на строительство па
мятника-мемориала на По
клонной горе в Москве 
2.245 руб.;

—  в Советский фонд ми
ра, в фонд солидарности 
студентов и в помощь со ю 
за молодежи развивающих
ся стран 465 руб.;

—  на строительство и 
благоустройство г. Гагарина 
415 руб.

И П Я ТИ Л ЕТК А

М О Л О Д Е Ж Ь ЗА  В Ы С О К И Е П О КА ЗА ТЕЛ И

в трудовом семестре представлены к награде:

Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ— 7 бойцов отрядов.

Почетными грамотами 
крайкома ВЛКСМ —  27 че
ловек.

Почетными грамотами ГК 
ВЛКСМ —  28.

Почетными грамотами РК 
ВЛКСМ —  36.

Среди них: А. Берлов —  
боец отряда «Экономист»..
С. Германовский —  «Пла
мя», И. Латышев —  «Энер
гетик», В. Леонов— «Строи
тель», В. Поправка —  «Иск

ра», Д. Ханбиев —  «Меха
ник», В. Чурилов— боец от
ряда имени 60-летия при
своения ВЛКСМ имени В. И. 
Ленина, С. Пожар —  «Бри
гантина», С. Семененко —  
«Строитель», В. Арчаков —  
«Искра», В. Задощенко —  
«Нива», И. Пожидаев ~
«Контакт», А. Долматов —  
«Искатель», Н. Каламбет — * 
«Виктория», С. Даутов —  
комиссар ССО «ССХИ», 
А. Котов —  комиссар «Ф а
кела», В. Поков— командир 
«Мечты».



ДЕЛЕГАТ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

БЫТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ТРУДНО
Каким должен быть, ком

сомолец, уверена, знает 
ке* дый. Спроси любого, 
скажут: и трудолюбивым, и 
честным, и справедливым, 
быть прим ером  во всем. 
Все это правильно. Но в пе
риод перестройки всей ра
боты в комсомоле, мне ка
жется, на первое место вы
двигаются принципиаль
ность, неравнодушное отно. 
шение ко всему плохому, с 
чем еще сталкиваемся в 
жизни. Вот этой-то принци
пиальности, боевитости, нам 
очень не хватает. Хотя сре
ди нас есть такие, которые 
не боятся высказать свою 
точку зрения, умеют ее от
стоять, м огут пойти против 
мнения коллектива, если 
yв^ ены, что коллективное 
мнение ложно и больше от
ражает круговую  поруку.

К таким лю дям я отношу 
Г. Гвозденко, мою сокурс
ницу. Мне нравится, как она 
выступает на комсомоль
ских собраниях, на группо
вых. Говорит она мало, но 
всегда конкретно, по делу. 
Если критикует, то обосно
ванно'. Если вносит предло
ж ен и.*. то всегда обдуман
ные.

Вспоминаю неприятный 
эпизод на Катасоне. На од
ном из комсомольских со 
браний ругали весь наш 
курс, в том числе и нашу

5-ю группу, за невыполне
ние нормы. Мы молчали, 
хотя были не согласны с 
обвинением, что мы лени
вые, не стараемся. В душе 
возмущались, а никто не го. 
зорил. Если сказать честно, 
боялись, не могли спокойно,

не оправдываясь, разобрать
ся с товарищами в причи
нах. Но вот поднялась Га
ля и выступила так, что ее 
внимательно слушали все, в 
том числе и представители 
хозяйства. Она проанализи
ровала плохую организа
цию работы, что тож е ска
зывалось на качестве вы
полнения заданий. Иногда 
нам приходилось ждать вы
езда на плантации виногра
да больше полчаса. Вывоз 
с поля нередко затягивался

на столько, что мы вынуж
дены были идти пешком, а 
это неблизкое расстояние. 
Не повезло нам и с урож а
ем. Попались рядки, где ви. 
ноград был поражен болез
нями, весь сыпался. Поэто
м у трудно при таких усло
виях быть передовиками.

Надо отдать должное 
представителям совхоза, они 
правильно отреагировали на 
критические замечания Га
ли. Нас поставили на другие 
делянки. V

На .работу стали достав
лять вовремя. И мы дока
зали, что м ожем трудиться 
не хуже других. Нормы мы 
стали перевыполнять. * 

Галя у нас сейчас секре
тарь бю ро ВЛКСМ курса. И 
мы, комсомольские .вожаки 
групп, учимся у нее м ного
му: организованности, дело
витости. Но вот быть прин
ципиальным, как Галя, еще 
не всегда получается. Труд
но быть принципиальной, а 
надо.

Г. Гвозденко была делега
том Ленинской районной и 
городской отчетно-выбор
ных комсомольских конф е
ренций. В новом году, году 
XX съезда ВЛКСМ и 70-ле
тия Великого Октября, хо
чется пожелать Гале всегда 
быть неуспокоенной, бо е 
вой, деятельной. И также 
быть примером в учебе.

Р. САВИНА, 
секретарь бю ро ВЛКСМ

6-й группы
III курсгРэкономфака.

Много интересных со
бытий произошло в моей 
жизни в уходящем 'году. 
Одно из них — поездка в 
ГДР. Давно мне хотелось 
побывать в стране, где жи
ли, работали великие ос
новоположники диалекти
ческого и исторического 
материализма Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс. Вид
нейшие представители 
международного револю
ционного рабочего движе
ния К. Либкнехт, Р. Люк
сембург, Э. Тельман. Вы
дающиеся деятели искусст- 
ч,а Гёте, Ш иллер, Моцарт, 
Бетховен, Бах.

В составе группы мо
лодежи Ставрополья по-, 
бывал в нескольких горо
дах, в том числе Магде
бурге, Потсдаме, Берлине. 
Большое впечатление ос
тавило посещение Берлин
ского музея, где мы с ин
тересом осмотрели выстав
ки живописи и скульптуры 
современных немецких ху
дожников.

Но особенно запомнилась 
встреча с рабочей мо
лодежью на предприятии 
по ремонту и техническому

МЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ДРУЖБОЙ МИР КРЕПИТЬ
обслуживанию транспорт
ных и легковых автомоби
лей в Магдебурге. Немец
кие товарищи показали це
хи, мастерские, автомати
ческие линии, рассказали, 
.как трудится, коллектив, 
чем люди занимаются в 
свободное время.

А в клубе советско- 
германской дружбы члены 
Союза свободной немецкой 
молодежи поделились пла
нами на будущее. Много 
интересного узнали мы из 
выступления секретаря 
партийной организации, 
который говорил о труд
ностях в политическом и 
идеологическом воспита
нии молодежи, т. к. ска

зывается влияние западных 
телепередач, радио, об 
их идеологических дивер
сиях, психологической об
работке, особенно со сто
роны Ф РГ и Западного 
Берлина. Очень приятно и 
радостно было слышать 
об успехах немецких ком

мунистов в построении со
циализма.

Много вопросов было у 
немецких друзей и к нам. 
Их интересовали дела 
комсомольцев Советского 
Союза. Они поражались 
масштабами комсомольских 
строек. Расспрашивали о 
нашей учебе, о правилах 
приема и условиях обуче
ния в институтах и техни
кумах.

Языкового барьера поч
ти не было, потому что 
большинство наших дру
зей знают русский язык.

На память об этой встре
че хозяева подарили нам 
бюст Эрнста Тельмана и 
биографию Эриха Хонек- 
кера.

Завязавш аяся дружба 
между советской и немец
кой молодежыЬ послужит 
дальнейшему укреплению 
мира на нашей планете.

Е. ПЕДАШЕНКО,
III курс агрофака.

ТВОИ ВЫПУСКНИКИ, ИНСТИТУТ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
На кафедре оперативной, 

общей и частной хирургии 
на ветклиниках есть стенд, 
на котором помещены фо
тографии самых активных 
участников НСО многлх вы
пусков. Среди них и фото 
Александра М ещерякоза, 
так тогда называли выпуск
ника 1977 года, ныне канди
дата биологических наук 
А. Ф . М ещ ерякова. Среди 
молодых ученых и специа
листов народного хозяйства, 
удостоенных премии Ленин
ского комсомола в 1986^ го
ду, и наш выпускник.

Нас, студентов ветфака, 
очень заинтересовал этот 
факт. Захотелось подробнее 
узнать о лауреате, его сту
денческих годах. П о м о п и  
нам в этом отец Александ
ра Ф едоровича Ф едор 
Александрович Мещ еряков, 
заведующий кафедрой опе
ративной, общей и частной 
хирургии, профессор, и од
нокурсники, преподаватели 
факультета Т. М. Воронина 
и П. И. Кузьменко. Не уди
вительно, что они, в основ
ном, говорили о Александ
ре Ф едоровиче как увле
ченном студенте, с первого 
курса серьезно занявшемся

научным поиском. Его ин
тересовали функциональные 
значения различных структур 
головного мозга у .овец, 
методы диагностики нару
шений функций центральной 
нервной системы при па
тологии обмена веществ и 
хирургической инфекции и 
инвазии. Развивая тему, он 
получил возможность осво
ить сложные электрофизио- 
логические методы исследо
вания различных структур 
головного мозга. Самостоя
тельно выполнял операции 
по вживлению электродов в 
его кору и глубинные струк
туры для выяснения влия
ния электростимуляции этих 
структур на ж изненно важ
ные процессы в живом о р 
ганизме, регулярного обме
на веществ и продуктивно
сти.

За годы учебы Александр 
Ф едорович выполнил шесгь 
научных работ, две из ко
торых на всесоюзных кон
курсах занимали первое 
место.

Знания, добытые само
стоятельно кропотливым 
трудом  на ветфаке, явились 
хорош ей базой для даль
нейш его изучения сложных

процессов нервной де я
тельности в научно - иссле
довательском институте нор
мальной физиологии имени 
П. X. Анохина АМ Н  СССР, 
аспирантуре. В 1980 году 
А. Ф. М ещ еряков защитил 
диссертацию по механизму 
алкогольной мотивации (т. е. 
развития алкоголизма). Им 
освоена и усовершенство
вана методика применения 
микроэлектронной техники 
в биологии и физиологии.

За разработку темы 
«Нейродинамика1 психиче
ских процессов и коррекция 
психических функций на ос
нове раскрытия законом ер
ностей системных механиз
мов деятельности мозга» 
А. Ф. М ещ ерякову и его 
товарищам присуждена
премия Л енинского комсо
мола.

А  еще мы узнали, что в 
студенческие годы наш вы
пускник был хорош им се
кретарем бю ро ВЛКСМ 
группы. Он был энергичным 
общественником и настоя
щим товарищем.

Н. КОЗИНСКАЯ,
IV курс ветфака, 

наш корр.

СТУДЕНТ УЗНАЕТ, ОТКРЫВАЕТ, РАЗМЫШЛЯЕТ

З А С Е Д А Н И Е  К ЛУБ А
До посещения городско

го политического клуба 
«Ориентир» я мало интере
совалась политикой и на за
седание шла без особого 
энтузиазма. Но как я потом 
была довольна, что была 
участницей такого интерес
ного дела. Ю нош и и дезуш- 
ки задавали массу вопросов 
из зала. М икроф он предо
ставлялся всем желающим. 
А какие интересные темы 
поднимала м олодежь! Я 
впервые обратила внимание 
на такую больш ую заинте
ресованность в знании поли
тической ситуации в стран?.

Агрессивное направление 
во внешней политике С Ш А, 
милитаризация космоса, 
встреча в Рейкьявике, по
зиция нашей страны на ней 
и другие темы были осве
щены специалистами под
робно. Они отвечали на 
многие вопросы, уточняли, 
разъясняли. Теперь знания, 
которые получила на этом 
заседании, / помогают мне 
разобраться во м ногих по
литических вопросах со
временности. А ещ е клуб 
пробудил у меня интерес к 
политике.

С. ДОНЦОВА,
I курс экономфака.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Что мы знаем о пра

вах человека? Как-то 
раньше не задумыва
лась над этим. Свои 
права советского чело
века я знаю, пользуюсь, 
а какие есть у других 
людей планеты, как-то 
плохо представляла. И 
вот на пресс-конферен
ции, которая состоя
лась во Дворце куль
туры и спорта профсою
зов, многое открыла 
для себя.

Участвовали в ней 
студенты четырех ву
зов города. Вели ее 
лектор - международник 
краевой организации 
общества «Знание» 
Б. В. Чистяков, заве
дующий отделом тури
стических поездок за 
границу крайсовпрофа 
В. Ф. Медведев, декан 
экономического факуль
тета кооперативного ин
ститута А. А. Коробкин, 
член Союза журнали
стов СССР А. И. Маяц- 
кий.

Ведущие пресс-кон
ференции интересно, 
доступно объясняли, ис

черпывающе отвечали 
на вопросы. Все они 
хорошо знают многие 
страны, где побывали.

А студенческую мо
лодежь интересовало 
многое. Например, как 
юноши и девушки ка
питалистических стран 
борются за свои права, 
какую роль в этом иг
рают молодежные те
чения типа панков и 
другие. Влияние куль
туры на формирование 
мировоззрения молодых 
в СШ А, Японии, ФРГ. 
Проект перестройки 
высшего образования во 
Франции и отношение к 
нему студенчества.

’ Полезной была эта 
встреча для нас, мо
лодых. А посвящена 
пресс-конференция бы
ла 20-летию принятия 
ООН международных 
пактов о правах чело
века и проводилась она 
в День прав человека.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 
экономфак, слуша
тельница отделения 
журналистики ФОП.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

К ак стать туристом?

Скоро зимняя сессия, а 
за  нею пока приятным ми
ражом вырисовываются 
каникулы. Как неотврати
мо наступит сессия, так и 
неизбежно придут долго
жданные дни отдыха. 
Многие студенты захотят 
поехать в Архыз, Тем, кто 
первый раз рискнет испы
тать себя горами, могу 
дать совет. Личный опыт 
у меня есть.

Как стать туристом? Со
бери вещи, надень штор
мовку, рюкзак на пле
чи — и в  поход! Идешь, а 
куда идешь, зачем, и сам

не знаешь. Иногда ковар
ная мысль промелькнет: а 
дома — горячие пельме
ни, теплота, уют... Но ты 
быстро вытесняешь ее
мечтой о скором привале, 
веселом костре, вкусном 
обеде, романтичной па
латке. «Ах, горы /горы ! 
Красота!..» — воодушев
ляешь себя.

Некоторые туристы счи
тают, что с рюкзаком идти 
труднее в гору, другие — 
уверены: с горы. А  я  те
перь точно знаю, что луч
ше всего идти по ровной 
местности и без рюкзака. 
Но зато с рюкзаком люди 
идут, не останавливаясь, 
не отвлекаясь, след в 
‘след. Хотите знать поче
му? Потому что, если оста
новился, присел, то уже 
не встанешь.

А на привале сразу 
можно определить, кто
бывалый турист. Это тот, 
который стоит с рюкзаком 
на спине, когда . другие 
опираются на них на зем
ле.

Самая большая муд

рость — взять в поход то, 
что нужно, и чтобы оно 
вместилось в один рюкзак. 
Тренировки по его загруз
ке надо начинать задолго 
до похода.

Но вот вы поставили па
латку, костер приветливо 
трещит, горячий ужин ' го
тов, не торопись первым 
занять место поближе к 
огню. Прояви характер, 
выдержку, даже если ты 
дрожишь от холода и го
лода. Пусть товарищи по
думают, что ты сильнее, 
воспитаннее их.

А если ночью в спаль
ном мешке тебе будет не
привычно, неуютно, хо
лодно, согревай себя мыс
лью, что ты имеешь пре
имущества перед теми, 
кто остался дома. Они, как 
все, а ты особенный.

Не пугайся, если ночью 
услышишь храп, содрогаю
щий палатку и сосны. 
Будь спокоен, никакой 
зверь не осмелится по
дойти к вашему городку.

Не отчаивайся, если те
бе вдруг недостанется аль- 
пиншток. Возьми взамен 
ручку от швабры или дру
гой аналогичный предмет.. 
Название будет несколько

другое, типа «альпин- 
дрын», но назначение одно 
и то же.

Но если ты, вернув
шись домой, родным, дру
зьям будешь с восторгом 
рассказывать о пересо
ленной каше, немыслимого 
вкуса и аромата чае, если 
палатка и спальный мешок 
вызовут в твоем сердце 
легкий трепет радости и 
тебе опять захочется все 
повторить, значит, тебя 
пленили горы. Сразу на
чинай готовиться к новой 
встрече с ними. Ты стал 
настоящим туристом!

В. ХАРЧЕНКО,
V курс агрофака, 

наш корр.

Рис. Е. Ченикаловой,
ассистента.

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Участвуя в соревно

вании по теннису в 
зачет XXXII студенче
ской спартакиады ин
ститута, факультет за
щиты растений никак 
не ожидал, что придет
ся уступить свое пер
венство, завоеванное им 
в прошлом году, эко- 
номфаку. Но спорт — 
есть спорт, и трудно 
предугадать, кто ока
жется сильнее.

Честь команды • эко
номфака защищали С. 
Антонов, С. Каменев, 
Ж. Хамукова и запас
ной В. Косянов. Явное 
преимущество ' среди 
спортсменов было у С. 
Антонова и Ж . Хаму- 
ковой, кстати, послед
няя не проиграла ни 
одного .матча-поединка.

Итак, будущие эко
номисты и ученые аг
рономы по защите рас
тений поменялись мес
тами, а факультет 
электрификации сель
ского хозяйства занял 
третье призовое место.

Н. АБАЗОВА.

У всех мечты, конечно, 
разные...

Рис. В. Бледнова,
учебного мастера 

кафедры тракторов 
и автомобилей.
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