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Э

тот номер у нас получился совсем юбилейным. На первой странице
их (юбилеев) отражено аж два: 90-летие единственного вуза страны
где выпускают специалистов по охотничьему хозяйству — БГТУ и здесь
же отмечен 30-летний юбилей нашей газеты. Также на первой полосе мы
написали про начавшуюся в РГОО «БООР» осеннюю «страду» зарыбления,
отчитались пока брестские и могилёвские охотники и рыболовы.

В

торая страница продолжает юбилейную тему. Здесь известные в нашей
стране охотники и лесоводы — выпускники БГТУ — рассказывают
о своей Альма-матер и вспоминают годы обучения в вузе, сокурсников
и преподавателей.

О

черк американского охотника и журналиста Спенсера Нойхарта
«Когда упало небо» — о небывалом климатическом происшествии
и о том, как это отразилось на местных охотниках, вы сможете
прочитать на третьей странице. Рядом, под рубрикой «Творчество
наших авторов» мы напечатали охотничий рассказ солигорского
корреспондента газеты Фёдора Гуриновича.

П

ро то как сотрудники и авторы нашей газеты поохотились
в одном из частных хозяйств, о ветеранах РГОО «БООР»,
о шакале в Налибокской пуще и даже как усовершенствовать
обычную собачью миску, читайте на четвёртой странице.

Н

а пятой полосе у нас — вы не поверите — снова юбилей. Здесь
мы решили написать о писателе Гаврииле Троепольском, 115-летие со дня рождения которого наступает аккурат в конце ноября.
Не слыхали о таком? Уверен, что даже если не знаете этой фамилии, то с
одним из главных его произведений «Белый Бим черное ухо» знакомы все
без исключения охотники и рыболовы.

Е

динственная в этом номере рыболовная страница (шестая) расскажет
нашим читателям о многообразии лесок и правилах их выбора. Также
мы здесь опубликовали небольшой материал из которого вы узнаете как
сделать, чтобы леска не рвалась об острые края отверстий вольфрамовых
мормышек.

Н

а двух последних страницах традиционно — барахолка, сообщения,
розыск, поздравления и коммерческие объявления.
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