
Газета издается 
с 1956 г.

1986

6

М АРТА

ЧЕТВЕРГ

№ 8  (1127)ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е

25 ф евраля в актовом зале института состоялось вручение коллективу Красного 
знамени краевого комитета КП С С , крайисполкома, крайсовпрофа и крайкома ВЛКСМ  
за успешное выполнение социалистических обязательств 1985 года и заданий одинна
дцатой пятилетки, достойную  встречу X X V II  съезда КП С С . Большая группа препода
вателей, сотрудников и работников АХЧ была отмечена грамотами крайкома и горко- 
ма партии, руководства института.

Собрание открыл ректор проф ессор В. Я. Никитин. Высокую награду вручил заве-

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ СЪЕЗДА
дующ ий отделом науки и учебных заведений крайкома партии Б. И. Кудряш ов.

От имени награжденных выступили участник Великой Отечественной войны про
ф ессор  Н. М . Куренной, плотник P. X . Хачатурян, студентка I II  курса секретарь бюро 
ВЛКСМ  экономического ф акультета Т. Мячина.

КО М СО М О Л ЬСКО Е С О Б РА Н И Е

ПОКА НЕ ПОЗДНО
- v Необычно праздничным 
выглядел кабинет кафед
ры истории КПСС. При
ветственные лозунги
XXVII съезду КПСС, по
литические плакаты, алые 
тюльпаны, освещенные яр
ким солнцем,1 свидетель
ствовали о том. что здесь 
будет проходить важное 
мероприятие.

Студенты 1-й группы III 
курса факультета элект
рификации сельского, хо
зяйства проводили в день 
открытия XXVII съезда 
КПСС комсомольское соб
рание - манифестацию с 
повесткой дня «Пока не
ПОЗДНО».,;,

Собрание проходило 
торжественно, организо
ванно. На нем присутство
вали старшие товарищи: 
ветеран Великой Отечест
венной войны В. Д. Кат- 
рич, декан факультета
В. М. Редькин, куратор 
Л. П. Терехина, зам. сек
ретаря комитета ВЛКСМ

института по идеологиче
ской работе Ю. Карякин. 
Гостем собрания был член 
Коммунистической партии 
Филиппин студент Став
ропольского мединститу
та Феликс Родригес.

И докладчик — член 
бюро ВЛКСМ группы
А. Пономарев, и выступа
ющие — Б. Д. Катрич, 
Ю. Шевченко, X. Мкртчян, 
Г. Вершковская рассказы
вали об истории борьбы 
первого в мире социали
стического государства за 
мир и ядерное разоруже
ние. Приводили впечатля
ющие примеры о произ
водстве совре м е н н ы х  
средств массового уничто
жения, о борьбе развиваю
щихся государств за сво
боду и независимость. Го
ворили о патриотизме со
ветского народаг в годы 
Великой Отечественной 
войны, о бережном отно
шении к завоеваниям на
рода и сохранении плане

ты Земля.
По сути, чтобы знать 

цену настоящему, надо 
знать прошлое. Ребята ре
шили еще глубже изучать 
политику нашей страны по 
художественным произве
дениям, чаще встречаться 
с очевидцами, и участника
ми Великой. Отечествен
ной.

С большим вниманием 
присутствующие слушали 
выступление застенчивого, 
смуглого юноши с Филип
пин. Он рассказал о своей 
стране, ответил на многие 
вопросы.

Слушая сверстника с 
Филиппин, ребята еще 
больше прониклись чувст
вом ответственности за 
судьбы народов; планету 
Земля.

Комсомольцы едино
душно подписались под 
воззванием к президенту 
СШ А  Рейгану «Остановить 
я дерную гонку! Пока еще 
не поздно».

С. КУЛИКОВА, 
студентка экономфака, 
слушательница отделе

ния журналистики 
ФОП.

НЕДЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КНИГИ
В день открытия XXVII 

съезда КПСС научная биб
лиотека института начала 
проведение Недели поли
тической книги, посвящен-' 
‘ной форуму коммунистов. 
В ее программе -^просмотр 
выставок, объединенных 
одной темой «Решения 
XXVII съезда КПСС — в 
жизнь», обзор литературы, 
материалов съезда, рас
сказы о его делегатах — 
ставропольцах.

В единстве партии и на
рода— си л а. нашего общест
ва. Это единство прошло 
испытание временем. 
Прочность связей партии 
с массами зависит от того, 
как проявляется авангард
ная роль коммунистов. 
Этой теме и посвящена 
выставка «Авангардная 
роль коммунистов».

1986 год — это особый 
год, потому что Организа
ция Объединенных Наций 
объявила его Междуна
родным годом мира. Сим
волично, что именно, в этот

год состоялся съезд нашей 
партии. Вот почему мил
лионы людей планеты с 
надеждой прислушиваются 
к голосу нашей страны. Об 
этом рассказывают книги 
на выставке «КПСС — оп
лот мира».

Мир и созидание — вот 
ориентир партии. Задача 
поставлена* определенная: 
добиться в XII пятилетке 
существенного ускорения 
социально- экономического 
развития страны. Выстав
ки «Коренной вопрос эко
номики», «Интенсифика
ция экономики» помогают 
раскрыть стратегию пар
тии.

Планы партии и народа 
осуществимы тогда, когда 
вступает в действие чело
веческий фактор, когда 
каждый добросовестно тру
дится на своем месте. 
Поэтому особый интерес к 
книгам, подобранным по 
темам «Родине, партии — 
труд вдохновенный», «Спе
циалист, достойный эпо
хи» .

Цикл выставок завер
шает подборка литературы 
«Рубежи агропрома», где 
отражен новЫй важный 
этап,' в который вступил 
агропромышленный комп
лекс.

Экскурсии по выставкам 
проводит зав. отделом 
НТИ Г. Н. Шапран.

Стенды . «Дневник рабо
ты XXVII съезда КПСС» 
и «Делегаты XXVII съез
да КПСС» знакомили чи
тателей с ходом его рабо
ты.

О делегатах-ставрополь- 
цах рассказывают Е. С. 
Соболева и автор этих 
строк.

Многие группы студен
тов вместе с преподавате

лями кафедры истории 

КПСС уже ознакомились с 

новой } выставкой-просмот

ром.

Н. КИСЕЛЕВА,
** библиограф.

Чудо природы
Страстной, зовущей,, 
могучей симфонией 
льется над миром, 
победно трубя, 
чудо природы, вершина 

гармонии, 
гамму чувств лучших 
вбирая в себя.
Нежности, дружбы, 
влеченья и верности, 
трепетной ласки, 
волнующей кровь, 
гордости, чести 
с крупицами ревности — 
сплав многих чувств — 
и зовется любовь. 
Жизнь и любовь 
близнецовыми сестрами 
с каждым рожденным 
рождаются вновь. 
Может, поэтому 
всеми поэтами 
столько написано строк 

про любовь?! 
]Нет без любви

ни судьбы, ни события... 
Счастье с любовью 
приходит в наш дом. 
Ради любви совершаем 

открытия, 
Ради любви мы на свете 

живем.
С вами одной 
мы судьбой

перевенчаны... 
Слава вам, в мир 
приносящие новь, 
наши прекрасные, 
милые женщины, 
всем нам дающие 
жизнь и любовь!
Люди! Любите и 
будьте любимыми, 
грейте сердца свои 
в чудном тепле, 
мирно трудитесь 
и будьте счастливыми, 
жизнь продолжая 
на нашей Земле!

П. БЕЛОЗЕРОВ.

КОМ М УНИСТЫ  80-х

ОДНА ИЗ МНОГИХ
Я шла на встречу с На

деждой Подставкиной уже 
много зная о ней. На ве
теринарном факультете 
она человек известный. На
I курсе была членом парт
бюро факультета. Вот 
уже шестой год, начиная 
с подготовительного отде
ления, она бессменный се
кретарь комсомольского 
бюро курса. И курс не
плохой. Преподаватели и 
товарищи отзываются о 
ней . как о принципиаль
ном, исполните льном,  
энергичном че ло ве ке .  
Большую общественную 
работу она сочетает с хоро
шей учебой: редко в ее-за
четке встретишь «четвер
ку»., большинство же оце
нок «отлично».

Организаторские спо
собности у нее.проявились 
рано. ‘Уже в пионерском 
возрасте Надя была ли
дером — председате л е м 
совета отряда.. И класс 
считался одним из лучших 
в школе. Потом избрали 
ее секретарем комитета 
комсомола школы, а по
сле её окончания возгла
вила комсомольскую орга
низацию совхоза. В то 
время и подала заявление 
в партию. Долго перед 
этим думала: достойна
ли? Сумеет ли оправдать 
доверие старших товари
щей? Ведь было ей всего 
19 лет. В члены КПСС 
принимали ее в институте, 
на первом курсе, после 
первого экзамена.

— Надя, какое место в 
твоей жизни занимает 
общественная работа? Что 
тебе лично дает то. что ты

секретарь бюро ВЛКСМ 
курса?

— Общественная рабо
та дает многое. Расши
ряется круг общения. Сей
час, замечаю, стала более 
наблюдательной, сдержан
ной, сужу о человеке го
раздо точнее, чем рань
ше. Хотя иногда кажется, 
что простой, открытый че
ловек, и вдруг совершенно 
неожиданным поступком 
зачеркивает мнение о се
бе.

Кроме того, строже под
ходишь к себе. Просто 
стыдно сделать что-либо 
ниже своих возможностей. 
Стараюсь выложиться. 
Ведь звание коммуниста 
ко многому обязывает. 
Хотя не все получается в 
общественной работе так, 
как хотелось бы, да и об
щению с людьми еще на
до учиться, в себе кое-ка
кие черты надо преодо
леть.

— Надя, в работе со 
сверстниками иногда при
ходится идти на обостре
ние, быть принципиаль
ной. Трудно быть принци
пиальной?

— Порой нелегко.  
Убеждаешь, споришь, до
казываешь кому-то, что 
он не прав, а товарищ не 
понимает. Очень обидно 
бывает и за него, что он 
не хочет подняться выше 
самолюбия личного, и за 
себя, что не сумела дока
зать.

— Но сейчас, наверное, 
легче, ведь пятый курс, 
опыт работы есть и люди 
более сознательные.

— Наобооот. тпупнрй

Приходится прилагать 
массу усилий, чтобы их 
расшевелить. На первых 
курсах такой инертности 
не было.

Разговаривая с Надей, 
я обратила внимание на 
полку с книгами, которая 
висит над ее кроватью в 
комнате общежития. Раз
ные там стоят книги. Ока
залось, любит девушка чи
тать о Великой Отечест
венной войне, о Экивотных. 
Среди любимых ею авто
ров Бондарев, Пушкин, 
Есенин, Друнина.

—  К сожалению, — при
знается Надя, — чтение 
из-за недостатка времени 
носит беспорядочный ха
рактер. Хотелось бы и 
больше читать, и серьез
нее подходить к выбору 
книг, да и система в этом 
должна быть.

—  Выходит, что из-за 
большой загруженности в 
чем-то приходится себе от
казывать, жертвовать од
ним ради более важного...

— Да. Везде успеть не
возможно, всего не охва
т и т * .  Я  ц оппи м пп niintt.

люблю петь. Дома высту
пала в ансамбле. А  вот в 
институте с пением ниче
го не получилось. Записа
лась на ФОП, начала по
сещать занятия, а меро
приятия одно за другим 
стали накладываться, прот 
пуски репетиций начались 
все чаще и чаще. Приш
лось расстаться с ФОПом.

Подходит к концу учеба 
в институте. Сейчас Надя 
Подставкина находится на 
преддипломной практике 
з одном из районов края. 
Беседа же наша была в 
дни сессии. И на мой во
прос: «Как она представ
ляет свою будущую рабо
ту?» — она ответила:

— Хотелось бы лет 
пять поработать под руко
водством опытного вет
врача, а то теории мы по
лучаем много, практиче
ских навыков все же не
достаточно.

И на прощанье она по
просила:

—  Только не пиши обо 
мне много, ничего осо
бенного во мне нет, я од
на из многих.

Да, Надя Подставкина
— одна из многих комму
нистов, которые добросо
вестно делают то, что нуж
но, не считая это ни вы
дающимся, ни особенным. 
В этом-то и их особен
ность.

Скоро уедет Надежда в 
родной совхоз «Дружба» 
Изобильненского района, 
и, я уверена, будет честно 
трудиться, творчески пре
творяя в жизнь задачи, на
меченные XXVII съездом 
партии, членом которой 
она является.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
наш корр.



«Нужно стрем иться к том у, чтобы каждый видел и 
знал больше, чем видел и знал его отец и дед ...» .

А . П. ЧЕХОВ. ЖИЗНЬ ГЛУБОКОГО СМЫСЛА

Это было по весне прош 
лого года —  ассистенту, 
партгрупоргу кафедры бух
галтерского учет? Нате Ге
оргиевне Золотаревой вру
чали медаль «Ветеран тру
да». Такой награды, как 
правило, удостаиваются 
только те, кто на протяже
нии многих лет добросове
стно и преданно трудился. 
Активно участвовал в об
щественной жизни. Заслу
жил уважение товарищей.

Н. Г. Золотарева за 19 с

лишним лет работы в ин
ституте, -причем на одной и 
той же кафедре, прослыла 
именно таким человеком и 
могла бы со спокойной со
вестью -уйти на заслужен
ный отдых. Но не ушла...

До боли защемило серд
це, когда подумала, как же, 
вот так сразу, взять и уйти, 
расстаться с коллективом, 
который стал таким близ
ким и дорогим . Здесь , по
могли в свое время под
няться до вершин педагоги

ческого мастерства. Разде
ляли радостные и трудные 
моменты в ее судьбе. С ни
ми же "сама разделяла за
боты вузовской жизни.

Невольно вспомнилась 
фраза из. автобиографии 
Н. Г. Золотаревой, когда по 
рекомендации опытных 
преподавателей Т. Я. Поля
ковой и В. А. Пипко совет 
ученых института принимал 
ее документы на конкурс... 
«Давно уж е мне хотелось 
перейти в институт сель
ского хозяйства и сейчас, 
когда появилась такая воз
можность, с большим ж е 
ланием буду работать»...

Согласитесь, не часто в 
официальных документах 
мож но прочесть столь от
кровенные заверительмые 
слова. Видимо, сердце На- 
ты Георгиевны в тот день 
было переполнено не
скрываемой радостью и 
стремлением з а н я т ь с я  
большим интересным де
лом, к котором у шла не 
один год.

Это действительно была 
ее давняя мечта с того 
дня, когда ушел из жизни 
самый дорогой ей человек, 
ее отец Георгий Ионович, 
старый большевик-ленинец, 
первый организатор парт
ячейки в селе Быки Сев- 
ского района. Позднее о р 
ганизатор, руководитель 
школы крестьянской моло
дежи на Орловщине. Уча
стник гражданской войны. 
Верный защитнйк Совет
ской власти от кулацких 
банд.

Именно тогда Н. Г. Золо
тарева дала себе слово сле
довать путем своего отца
—  честного, справедливого 
сельскрго учителя, отдав

шего себя служению наро
ду, коммунистическому вос
питанию молодежи.

...Незабываемо ж аркое ав
густовское лето 1955 года. 
В. одном из райкомов горр- 
да Ставрополя собрались 
молодые. коммунисты, в 
числе которых' была моло
дой преподаватель Ставро
польской одногодичной 
школы по подготовке бух
галтеров сельского хозяй
ства Н. Г. Золотарева. С. ра
достным волнением ожида
ла она своей очереди. А 
когда ей вручили партийный 
билет, поняла, что с этого 
момента началась ее новая, 
наполненная глубо к о г о  
смысла жизнь: требователь
ности к себе, высоких прин
ципов, исполнения высоко
го долга.

Видимо потому не совсем 
ее удовлетворяла прежняя 
работа, поскольку хоте
лось хотя бы в п ед аго гиче-. 
ском мастерстве сделать 
больше, чем ее отец.

—  Ната Георгиевна и се
годня трудится с полной 
отдачей сил. Для нее ни 
прежде, ни теперь не су
ществует режима рабочего 
дня в том смысле, что от 
звонка до звонка, согласно 
расписанию, —  рассказыва
ют при встрече с нами заве
дую щ ий кафедрой бухгал
терского учета Виктор Пар- 
фенович Корольков, това
рищи по работе.

Если требует того дело, 
задержится, а то придет на 
час-другой раньше, чтобы 
позаниматься с неуспеваю
щими студентами или по
мочь провести комсомоль
ское собрание, вечер отды
ха, организовать культпоход 
или оказать помощь при

подготовке к научной сту
денческой конф еренции. 
Человек она слова и дела, 
и на нее всегда м ож но по
ложиться.

И в подтверждение тому 
—  успехи курируемых ею  
групп, которые выходили 
победителями в социали
стическом соревновании и 
награждались туристически
ми путевками.

—  Главное в работе пре- 
подавателя-куратора, те
перь уж е и старшего кура
тора, которым являюсь на 
кафедре, —  выражает свою 
точку зрения Ната Георги
евна, —  это индивидуальная 
работа с каждым студен- 
t o m j  Вовлечение его в на
учно-исследовательскую ра
боту, общ ественную жизнь 
группы, курса, факультета. 
А  для этого надо быть ря
дом  со студентами, глубже 
изучать их характеры, за
просы, интересы.

С каждым годом возрас
тают уребования к специа
листам сельского хозяйст
ва, а следовательно, и. к 
преподавателям, которые 
их готовят. Тут уж  надо ид
ти в ногу с жизнью. Чаще 
обращаться к новинкам ли
тературы, трудам ученых и 
доносить все новое, пере
довое до своих слушателей.

Все было на пути Н. Г. 
Золотаревой. Радостное 
воспринималось само со
бой. Неудачи оставляли 
след в душе и надолго. Не 
удалось, предположим, от
дельным студентам привить 
любовь к профессии —  в 
результате отчисление из 
института. Значит, где-то 
произошла недоработка.

Большая награда для пре
подавателя —  работоспо

собность студентов, их тяга 
к научно-исследовательской 
работе, как это было с 
Н. Касюхиной, студенткой 
четвертого курса, когда она 
выступала на научной сту
денческой конф еренции с 
актуальной п р о б л е м о й  
«Анализ финансовых ре
зультатов и изыскание ре
зервов рОста прибыли в ус
ловиях перевода хозяйства 
на самоокупаемость». Ра
бота многих заинтересовала 
и была признана одной и 
лучших на факультете.

Уже сейчас видно по ак
тивности и серьезному от
ношению к учебе, что и 
Касюхина, и ее сокурсницы 
Л. Павлова, Л. Малова ста
нут знающими специалиста
ми на селе.

А сколько радостных ми
нут доставляет успешная 
защита дипломов студента
ми' которыд\ оказывалась 
помощь при подготовке. 
Кстати, их у Наты Георгиев
ны за ее бытность в инсти
туте было без малого че
ловек 90. А теперь они по 
всему Союзу продолжаю т 
дело своих- учителей.

В любом деле, пока «го
рит» человек,, тянутся к 
нему люди. Происходит 
взаимное обогащение. Гаг- 
нет в нем искорка, человек 
уж е не представляет того 
интереса, как прежде.

Но по всему видно: в На
те Георгиевне Золотаревой 
будет еще долго «гореть» 
тот самый огонек, который 
освещает путь молодым, 
шагающим в ногу с веком.

М. ЯКО ВЕН КО , 
доцент кафедры  

бухгалтерского учета.
В. КО ЗЫ РЕН КО ,

литературный сотрудник 
газеты .

ТВ О Е СВО БО Д Н О Е ВРЕМ Я

ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛСЯ РАЗГОВОР
«В чем красота челове

ка?», «Диплом и личность», 
«Любовь, брак и семья», 
«Диверсия без динамита» —  
эти и множество других тем 
поднималось в обш ирном ' 
кругу молодежи четвертого 
общежития.

М ножество потому, что 
«клуб девушек», как по
просту его называют сту
денты, существует более 
десяти лет. А  его  бессмен
ный руководитель-органи
затор —  преподаватель ка
федры политэкономии Р. А. 
Багдасарова. Есть там и 
свой актив —  это И. Берш, 
А. Узденова, Л- Коокуева и 
другие.

Чем ж е интересен этот 
клуб?

—  Чтобы бесцельно не 
проходило время по вече
рам у девушек, —  расска
зывает Роза Алексеевна, •—  
начали с того, что необхо
димо уметь и знать каждой 
женщине, будущ ей матери, 
—  домоводства. Кроили, ши
ли, вязали, обменивались 
рецептами и т. д.

Со временем появились 
другие интересы. Стали за
трагиваться более серьез
ные темы и проводиться бо
лее разнообразные м еро
приятия: диспуты, беседы, 
вечера, конкурсы  и т. д. Во 
всем этом немалую роль 
сыграли партгруппа и актив 
общежития. Так было в ка
нун нового года, когда был 
организован конкурс нацио
нальных блюд.

В ленинской комнате соб
ралось более 50 человек. 
На суд ж ю р и  и зрителей 
были представлены' три на
циональные кухни: русская, 
карачаевская и калмыцкая. 
А  сколько при этом было 
проявлено находчивости, 
выдумки, артистизма. И, 
наконец, агарт, стремление 
быть впереди вызвали по
ложительные эмоции у при
сутствующих.

Недавно прошел диспут о 
культуре поведения м оло
дого человека. Уместно 
вспомнить при этом выска

зывания М. И. Калинина: 
«Понятие о культуре очень 
широко, —  от умывания ли
ца до последних высот че
ловеческой мысли». Было о 
чем поговорить, поскольку 
это касалось чисто житей
ских проблем. Выступления 
студенток второго курса 
экономфака А. Дибижевой, 
Г. Гвозденко, Л. Портновой, 
Л. Розумовой, Е. Савран
ской, М. Кравченко, И. Берш 
были краткими, ясными и 
вызвали у присутствующих 
живой интерес. Здесь при
водились примеры из жиз
ни, что еще мож но встре
тить молодых людей с дур 
ными привычками и мане
рами поведения.

Простой прим ер: у входа 
в институт м ож но увидеть 
группу молодых людей бук
вально в клубах дыма и ку
че окурков, а к раздевалке 
упорно лезущ его ю нош у'«по 
головам» студенток. В по
мещении идут в шапках и 
ведут разговор развязно, 
грубо.

Мелочи, скажете? Нет, 
здесь, в высшей школе, ме
лочей не долж но быть. Спе
циалист с дипломом о выс
шем образовании обязан 
быть и культурным челове
ком. Ему по долгу службы 
предстоит иметь дело с 
людьми, а значит, воспиты
вать и влиять на них своим 
примером.

И вот на таких «сходках»- 
клубах своих сверстников 
м ож но откровенно, в не
принужденной обстановке 
обменяться мнениями, по
учиться друг у друга.

Сейчас клуб готовится к 
новой встрече молодежи, 
где будет обсуждаться кни
га В. Коротича «Ненависть». 
Но, чтобы разговор полу
чился, давайте все прочтем 
ее.

Беседу провела и за 
писала студентка 4-й 
группы IS курса эконом
фака, слушательница 
отделения ж урналисти

ки Ф О П  
Н. А Б А ЗО ВА .

Ж Е Н Щ И Н А
ВСЕ УМ ЕЕТ: И ПЕТЬ, И 

ПЛЯСАТЬ, 

БЛАГО РО ДСТВО М  

ВЛ АДЕТЬ И КО ВАРСТВО М , 

ВСЕ У М ЕЕТ : И Ш ИТЬ, И 

СТИРАТЬ,

И ЕЩ Е УПРАВЛЯТЬ 

ГО СУД АРС ТВО М .

ВСЕ УМ ЕЕТ : СТРАДАТЬ
И ЛЮ БИТЬ,

БЫТЬ С УД ЬБО Ю  И 
ГОРЬКОЙ И С Л А Д КО Й .

И УМ ЕЕТ ПОНЯТНОЮ  
БЫТЬ,

Н А ВС ЕГД А  О С ТАВАЯСЬ 
ЗА ГА Д К О Й .

Н. ПАЛЬКИН.

Ф отоэтюд С. Кузнецова.

В конце февраля в голо
ве мелькнула мысль о ж ен
ском дне, но тут же исчез
ла. Времени-то еще до него 
много. Не успел оглянуть
ся, а Восьмое марта уж е у 
порога. Лихорадочно стал 
думать: что же делать? Чем 
порадовать ее? М ожет, по
лы вымыть?.. Нет, не м уж 
ская эта работа. Может, 
усы сбрить?.. Она давно об 
этом просит. Но другие го
ворят, что мужчина без 
усов, что птица без крыль
ев. А мне летать охота. Нет, 
не подойдет.

А  что если спеть под о к
ном ей серенаду?.. Ночь, 
полная луна... гитара есть. 
Да, а вдруг подумает, что 
я другой пою, да и из окна 
могут что-нибудь нечаянно 
уронить. Тут каска нужна.

Купить цветы? Уже было 
в прош лом году, не хочется 
повторяться. Надо что-то 
оригинальное сделать свои
ми руками. А  что именно? 
Сготовить что-нибудь вкус
ненькое, сладенькое. Конеч
но, это идея! Как говорят

НЕМ НОГО Ю М ОРА

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МУКИ

МУЖЧИН
бывалые студенты: «Путь к 
сердцу женщины лежит че
рез желудок». Так что под
ж арю  картошки... Но чис
тить долго. О, эврика, яич
ницу из восьми яиц да еще 
с лавровым листом! Пусть 
листья ей напомнят, что 
весна пришла. Да, но у нее 
диета, новая, студенческая, 
с „трехразовым питанием: 
понедельник,, среда, пятни
ца. А  праздник в субботу.

Может, стихи сочинить? 
Нет, не сумею. Напишу-ка 
я о своих муках в газету, 
пусть знает, как я для нее 
старался, сколько переду
мал, чтобы порадовать.

В. ХАРЧ ЕН КО , 
агрофак.

В период зимних каникул 
студенты-спортсмены наше
го института участвовали в 
финалах Всероссийских со
ревнований среди сельско
хозяйственных и коопера
тивных вузов. Стрелки вы
езжали в Белгород, боксе
ры —  в Челябинск, волей
болисты-мужчины —  в Ки
ров, ж енская команда —  в 
Новосибирск.

Наибольший успех сопут
ствовал девушкам-волейбо- 
листкам, занявшим в нелег
кой борьбе второе место. 
Они награждены серебря
ными жетонами. На пути к 
призовому м есту нашей
ком анде противостояли 
сильные коллективы Сверд
ловска, Краснодара, Росто
ва, Кирова, Тюмени и две 
команды из Новосибирска— 
сельскохозяйственного и ин
ститута советской коопера
тивной торговли. Наши д е 
вушки проиграли только

АН ДА ДЕВУШКИ!
сверстницам —  буд у щ и м 
работникам торговли.

Интересной была куль
турная программа. Девуш 
ки побывали в научном 
центре Сибири —  А кадем 
городке, Новосибирском 
академ ическом театре опе
ры и балета, совершили экс
курсию по городу, ознако
мились с его прошлым и 
настоящим.

Нашу команду на сорев
нованиях представляли сту
дентки экономического ф а
культета Г. Ганжа, Н. Забо
рова, Е. Кузнецова, Е . Скля
рова, Ц. Рогозина, зооин- 
женерного —  С . Ж олобова, 
ветеринарного —  Е. Овча- 
ренко.

В. ЗАСЕДАТЕЛЕВ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.

Видимо не случайно имен
но в Белгороде проводиг 
лось первенство Российской 
Федерации по стрельбе 
среди сельскохозяйствен-- 
ных вузов. Помнит он рас
каты артиллерийских' о ру
дий Курской битвы, грохот 
танкового сражения, под 
Прохоровкой.

16 команд вели напряжен
ную борьбу. Наш институт 
представляли шесть спортс
менов. Команда заняла

Отличился и юноша
седьмое место, но в лич
ном зачете в одном из ви
дов стрельбы Наталья Ка
сюхина, . студентка эконом
фака, завоевала второе мес
то.

Успешно выступил , и де
бютант этих соревнований, 
представитель ветеринар
ного факультета А. Капу- 
шев. С 1983 года тренирует

ся Асхат у А. И. Бычко. В 
ноябре прош лого года им 
выполнен норматив I разря
да. И вот удача, выбив 358 
из 400 возможных в одном 
из видов, он поднялся на 
третью ступень пьедестала.

Г. Ш УВАЛ О В, 
председатель спортсовета . 

ветеринарного ф акультета.
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