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5 декабря-День Советской Конституции 

САМАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
5 ДЕКАБРЯ трудящиеся нашей 

страны будут отмечать День 
Советской Конституции.

Социалистическая демокра
тия 4— высший тип „демократии. 
Она коренные образом отличает
ся от всех демократий, существо
вавших в .'прошлом и существую
щих ныне в капиталистических 
странах. У  советских людей своя 
демократия —  социалистическая, 
свои принципы, свои революцион
ные и трудовые традиции в ее 
развитии.

Советская Конституция впервые 
в истории утвердила право чело- 
века-труженика на труд , отдых, 
образование. У  нас в управлении 
государством участвуют широкие 
массы трудящихся. Сегодня среди 
более чем двух миллионов депу
татов и представители нашего 
коллектива. Среди наших сотруд
ников —  депутаты в краевой, го
родской, районный Советы депу
татов трудящихся: В. И. Лисунов, 
В. Р. Марков, А . А . Золотухин, 
студенты Ф . Круть и В. Сербии.

В основе политики КПСС —  за
бота об улучшении жизни совет
ских людей. Дальнейший значи
тельный подъем материального и. 
культурного уровня жизни народа 
поставлен в качестве главной за
дачи пятилетнего плана, утверж
денного Верховным Советом 
СССР .

Особую заботу Коммунистиче
ская партия проявляет о совет
ской молодежи. В нашей стране 
свыше 60 миллионов граждан 

"Учатся за счет государства. У  нас 
в институте 2 140 человек получа
ют государственные стипендии и 
625 учатся за счет колхозов и сов-

В М И Р Е
хозов. В распоряжении студентов 
4 современных благоустроенных 
общежития, где проживают около 
2 ООО будущих специалистов, сто
ловая, буфеты , ' спортивный зал, 
клуб и т. д.

С  огромным энтузиазмом, 
сердечной благодарностью и пат
риотическим подъемом восприня
ли наши преподаватели, студенты, 
все юноши и девушки речь Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на Всесоюзном 
слете студентов, в котором при
нимали участие и представители 
нашего института В . Подсеиров и 
Р. Голошубова.

Ярким примером заботы наше
го социалистического государства 
о подрастающем поколении явля
ется постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему улучшению 
материальных и жилищно-быто
вых условий студентов высших и 
учащихся средних специальных 
учебных заведений».

Дело чести, первейшая обязан
ность всех студентов, комсомоль
ских организаций - института —  
практическое выполнение задач, 
поставленных в речи Л . И. Бреж
нева на студенческом слете. И 

нет сомнения в том , что студен

ты Ставропольского сельскохо

зяйственного института в ответ на 

заботу партии и правительства бу
дут учиться, работать, бороться 

по Ленину.

Соревнованию — неослабное внимание

НА 4-м КУРСЕ мехфака бы
ли проведены групповые собра
ния, где студенты приняли ре
шение взять на себя социали
стические обязательства, В свои 
обязательства группы включа
ли такие вопросы, как повыше
ние успеваемости, активное уча
стие в общественной жизни фа
культета и института, бережное 
отношение к общественному 
имуществу, активное участие в 
семинарах, оказание шефской 
помощи студентам 1-го курса.

К сожалению, не вое группы 
активно включились в эту ра
боту. Так, VI группа нашего 
курса, где ромсорг Г. Мнацака- 
нян, осталась в стороне от этс- 
го важного дела. Группа не 
приняла социалистических обя
зательств, а курсовое комсо
мольское и профсоюзное бюро

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ
пока не участвуют в решении 
этого вопроса, хотя положитель
ный опыт в этом отношении на 
курсе уже есть. Так, Ья группа, 
курса вызвала нь соревнование
3-ю группу и приняла на” себя 
такие обязательства:

— сдать ацмнюю экзамена- 
циощзую сессию со средним 
баллом не ниже 3,9;

— не допускать пропусков 
занятий без уважительных при
чин, активно участвовать в се
минарах и практических заня
тиях;

— принимать активное уча-' 
стие в культурно-массовой и 
спортивно-оборонной работе на 
курсе и факультете;

Твой личпыи план
СО Ц И А Л И СТ И ЧЕСК ОЕ  со

ревнование. Оно рождает новые 
формы работы, интересные дела в 
группах. Как организовано оно в 
студенческих коллективах? Об 
этом рассказывает наш коррес
пондент студентка 3 курса эко- 
ромфака Юлия П ИВА РЮ Н А С .

- Г1о заданию редакции я по
беседовала с комсоргами всех 
4-х групп 3. курса зоотехниче
ского факультета и секретарем 
курсового бюро о том, как ор
ганизовано у них социалистиче
ское соревнование.

- В нашей группе, — говорит 
комсорг первой группы Н. Бар
тош,—комсомольцы взяли обяза
тельство сдать зимнюю сессию со

средним баллом 4,2. Пятеро сту
дентов обязались сдать экзамены 
только на отлично. В план сво̂  
ей работы мы включили и об
суждение новых книг, и встречи 
с интересными людьми;

Во второй группе (комсорг Ю. 
Росляков) обязались добиться ус
певаемости 4,1 балла. Ребята 
взяли на себя индивидуальные 
обязательства и решили организо
вать диспуты, беседы о своей 
специальности, коллективно посе
щать кино и театр.

А врт в 3-й и 4-й группах ин
дивидуальные обязательства до 
сих пор не приняты, и когда их 
примут — неизвестно. Комсорги 
этих групп М. Джанкезов и В.

— активно участвовать в ра
боте народной дружины;

— оказывать шефскую по
мощь одной -из групп 1 курса;

— изучить щ&оты В. И. Ле
нина «Дезодай болезнь «до- 
визны» в 1юммуний{йе», «О .ло
зунге Соединенны* ' Штатов 
Европы» и друще.

Комсомольском и профсоюз
ному бюро курса следует шире 
развернуть работу по ярииягшо 
и выполнению социалистиче
ских обязательств на курсе и 
своевременному подведению ре
зультатов соревнования.

и. КОЗИДУБОВ,
4 курс факультета 

механизации.

Долгов должны принять на себя 
вину за то, что это большое де
ло в руководимых ими коллекти
вах не доведено до конца, упу
щен важнейший рычаг борьбы за 
отличную успеваемость и участие 
студентов в общественной жизни.

И вряд ли справедливо оптими
стическое утверждение секретаря 
курсового бюро И. Федько: «Со
ревнование между группами идет 
хорошо». Ведь до сих пор тре
тий курс не включился в сорев
нование с другими курсами, фа
культетами.

■ Интересная работа по организа
ции соревнования на 3-м курсе 
зоофака только начата.

Уделять ей повседневное вни- 
мание( уберечь от шаблона,' дой
ти до сердца каждого — вот не
отложная задача комсомольских 
руководителей групп и курса.

Слово — руководителю академической группы

ПЛЮС ДРУЖБА
ГРУППА, которой я руковожу, 

сейчас на 3 курсе экономического 
факультета.

Позади 4 сессии и еще столько 
же впереди. Трудно каждую сес
сию сдавать без троек, надо по
казать глубокие знания. Много 
волнений всегда приносят экза
мены.

Нашим девушкам во многом 
помогает дружба, взаимопонима
ние, умение сочетать хорошую 
учебу с активной общественной 
работой и целенаправленным от
дыхом .

Рассудительная Алла Евсеенко 
возглавляет бытсектор профбюро 
курса, инициативная Света Кон
ник —  председатель профбюро 
факультета. Много сил и энергии 
отдает воспитанию группы старо

ста Валя Куценко. Активное уча
стие в художественной самодея
тельности принимает Наташа 
Офицерова.

Все он-и разные, наши девушки, 
но вместе составляют сплоченный 
коллектив. Мы вместе были на 
уборке винограда, беседовали об 
избранной профессии, о специ
фике работы бухгалтера-эконо- 
миста. Не все еще ясно представ
ляли себе ответственность, кото
рая лежит на экономисте, поэтому, 
с большим нетерпением ждали 
студенты рассказа выпускника 
нашего факультета В. С . Ко^лити- 
ыа, который -успешно справляется 
с обязанностями главного бухгал
тера совхоза «Большевик» Ипатов- 
ского района.

В составленном группой рлане

работы на этот семестр немало 
интересных мероприятий, таких, 
как коллективное посещение те
атра, кино, прогулка в зимний 
лес и многое другое .

Политчасы, как правило, вызы
вают большой интерес слушате
лей. На них мы изучаем материа
лы текущей политики, важнейшие 
партийные документы .

По результатам летней сессии 
группа заняла первое место в со
ревновании академических трупп. 
К сожалению, намеченная поезд
ка в Приэльбрусье не состоялась. 
К этому вопросу следует вернуть
ся, чтобы группа могла восполь
зоваться заслуженной наградой.

Г. УГЛЯНИЦА, 
руководитель 

академической группы,
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Готовься к сессии сегодня 

ПЕРВЫЕ КОЛЛОКВИУМЫ
КАЖЕТСЯ, совсем недавно 

начались занятия, а уже про
шло 2 месяца.

■Подошло время сдачи пер
вых коллоквиумов и внеауди
торного чтения по иностранно
му языку. Их результаты рас
скажут о многом: как готовятся 
студенты к занятиям, кому и на 
что надо обратить внимание, 
кому должны помогать комсор
ги и старосты.

На 3 курсе факультета защи
ты растений прошли в обеих 

» группах коллоквиумы по агро
химии. В первой группе не сда
ли его В. Вышлов, К. Знамен
щиков, В. Пономарев. С. Тухо- 
ва, во второй — Е. Рыковская.

С иностранным языком поло
жение несколько лучше. В под

группах немецкого языка вне
аудиторное чтение уже сдают, и 
успешно. В подгруппах англий
ского языка эти занятия еще не 
проводились,, хотя намечалась 
сдача чтения на третье занятие.

Прошли также коллоквиумы 
по энтомологии. Они .потребова
ли большой самостоятельной 
работы студентов. В первой 
группе не сдали его А. Брага- 
нец, В. Герасимова, В. Понома
рев.

Эти данные говорят о том, 
что товарищам, которые не сда
ли коллоквиумов, нужно серьез
но подумать, взяться за работу. 
Ведь сессия уже не за горами!

Н. ПИРОГОВА, 
3 курс факультета 
защиты растений.

У 4-го курса экономфака за 
кончилась сессия. 1-я группа сдает 
свой последний экзамен — по бух
галтерскому учету. Д о этого они 
уже сдали два экзамена. Резуль
таты их хорошие. Так, на экзаме
не по организации из 26 человек 
18 получили отличные оценки.

Экзамен по бухучету — самый 
трудный в этой сессии. И поэтому 
так волнуются у дверей студенты. 
Зато как сияют лица тех, кто вы
ходит из аудитории с хорошими и 
отличными оценками. Впереди — 
каникулы, поездка домой! . ,

Когда я пришла на экзамен, он 
подходил • к концу. В зачетках не 
было, да и не появилось до конца 
экзамена, ни одной неудовлетво
рительной оценки, тройки же бы
ли редкостью. А студенты Павли
на ХАСАНОВА  (это ее вы видите 
на снимке, сделанном во время 
экзамена нашим фотокорреспон
дентом Салаватом УВАЛ И Е- 
ВЫ М ) и Александр Чепурной 

стали отличниками сессии.

Старший преподаватель кафед
ры бухгалтерского учета К. Ф.

Кутеоов, принимавший экзамен, 
доволен результатами:

— Студенты добросовестно под
готовились к экзамену, поэтому 
шли сдавать его с хорошим на
строением и полной ответственно
стью.

Как приятно, когда и препода
ватель, и студенты довольны экза
меном. Почаще бы это случалось 
в предстоящую остальным студен
там сессию!

Е. ЗОРИНА, 
наш корр.
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СПКБ РАЗДВИГАЕТ ГОРИЗОНТЫ
На Всесоюзном слете студентов 

Л. И. Брежнев сказал : «Процесс
Ъбучения в вузе сегодня все 
больше опирается на самостоя
тельную , близкую к исследова
тельской, деятельность студента».

Выступивший на слете академик 
М. В. Келдыш подчеркнул необхо
димость того, чтобы i в учебных 
заведениях «была широко развита 
научная, конструкторская и вся
кая другая работа, непосредст
венно связанная с будущей прак
тической деятельностью специа
листа». Работа студенческого про
ектно-конструкторского бюро в 
-нашем .институте ведется именно 
в этом плане. Студенты под ру
ководством опытных преподавате
лей , доцентов , ф профессоров уча
ствую т в совершенствовании раз
личных технологических процес
сов, приборов и машин, предна

значенных для сельского хозяйст
ва. СПКБ выполняет заказы кол
хозов, совхозов и предприятий 
«Сельхозтехники». В уходящем 
1971 году таких работ будет вы- 
прлнено на сумму 40 ты с. рублей. 
В СПКБ на этих темах было за
нято более 100 студентов, на ма
териале своих разработок 28 из 
них. защитили дипломные проек
ты , 33 —  курсовые проекты, за
чтено 6 практик, направлено в Ко
митет по делам открытий и изоб
ретений 10 заявок, на студенче
ских научных конференциях сде
лано от СПКБ 8 докладов, полу
чивших высокую оценку жюри и 
слушателей.

Очень активно-работали в кон
структорском бюро студенты-вы
пускники Е. Манапов, В. Шевяков, 
В. Рыбниковой. Капустин, студен
ты 4 и 3 курсов, такие, как А . Ку-

рилрв, А . Зайцев, В. Критинин, 
В. Попов, В. Карасев. Сделана 
попытка привлечь к нашей работе 
студентов первого -курса, имею
щих среднее техническое образо
вание. Успешно проявили себя в 
бюро первокурсники Г . Ушаков, 
А . Рыжков, А . Плотников. Уже с 
первых месяцев учебы в институ
те они применяют свои знания к 
конкретным делам, оказывая тем 
самым помощь хозяйствам-заказ- 
чикам.

Успехи в деятельности проект
но-конструкторского бюро требу
ют дальнейшего расширения сфе
ры его влияния, организацио^ой 
структуры , методического совер
шенствования.

Для этого имеются все условия: 
СПКБ получило в свое распоря
жение рабочие помещения, ректо
рат поддерживает его во всех на

чинаниях. В 1972 году в нашем 
проектно-конструкторском бюро 
планируется _ объем работ по до
говорам с хозяйствами увеличить 
в 1,5 раза, привлечь к их выпол
нению больше студентов как фа
культета механизации, так и дру
гих факультетов , особенно эконо
мического.

Хотелось бы в числе своих по
стоянных заказчиков ' видеть уч
хоз нашего института, однако от 
него до сих пор не поступило ни 
одного заказа. Видимо, техниче
ское руководство учхоза мало 
беспокоят «узкие» места своего 
производства.

Каждый конструктор всегда 
мечтает о том , чтобы свое дети
ще увидеть воплощенным в ме
талле. В нашем институте (как и в 
некоторых других, например, в 
Ленинградском СХИ ) имеется воз

можность организовать изготов
ление опытных образцов некото
рых машин силами студентов, 
имеющих квалификацию станоч
ников. По-видимому, для этого 
при СПКБ нужно создать группу 
станочников, которая из металла 
заказчика была бы в состоянии в 
мастерских кафедры технологии 
металлов выполнить конкретные 
заказы. В будущем мыслится со
здание модельной мастерской при 
СПКБ , как это сделано в крупных 
вуза* страны.

Реализация намеченных планов 
работы студенческого проектно
конструкторского бюро в 1972 го
ду явится ответом на заботу Ком
мунистической партии о советской 
молодежи, поможет институту го
товить высококвалифицирован

ных специалистов для социалисти

ческого сельского хозяйства.

К . ГАЛАОВ, 
руководитель СПКБ , доцент.

У  щ и т к о в  растений -  научная конференция
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научная студенческая конферен
ция секции защиты растений.

В торжественной обстановке, в 
аудитории, украшенной цветами и 
оформленной стендом с книжными 
новинками по  специальности, кон

ференция начала свою работу.
Основными направлениями на

учной работы студентов, проводи
мой в разных хозяйствах края и 
в лабораториях института, стали 
испытания новых методов борьбы 
с вредителями и болезнями расте
ний, выявление новых для нашего 
края вредителей и изучение их

биологии. Особенно яркими, бога
тыми фактическим материалом и 
представляющими научный инте
рес были доклады студентов 
А. Гуц и Г. Глебовой, Н. Подтел- 
киной (5 курс), Г. Свидченко 
(4 курс). Научные* руководители 
этих студентов — доценты А. Н. 
Иванова и В. И. Власова.

Студентка Н. ПОДТЕЛ КИНА 
(на снимке. слева) иллюстрирует 
свой доклад наглядными посо
биями.

Успешно выступила на конфе
ренции Г. СВИ Д ЧЕН К О  (на 
снимке справа).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА
В ОКТЯБРЕ текущего года 

исполнилось сто лет со дня рож
дения выдающегося зоотехника, 
академика ВАСХНИЛ про
фессора Михаила ^Федоровича 
Иванова.

Кафедра мелкого животно
водства вместе с работниками 
учебной библиотеки организован 
л а читательскую конференцию, 
посвященную этой знаменатель
ной дате в зоотехнической нау
ке. Инициативу кафедры горя
чо поддержали студенты. Под 
руководствам ученых кафедры 
они представили семь докладов, 
посвященных жизненному пути 
и основным работам этого вы
дающегося ученого, горячего 
патриота своей Родины.

Проникновенно, С чувством 
глубокого уважения рассказы
вала в своем докладе студентка
4-го'курса Галина Волошина о 
трудном пути Михаила Федоро
вича в науку, его стремлении 
отдать все свои силы служению 
народу.

Очень интересные, содержа

тельные доклады сделали сту
денты 4-го курса В. Мануйлен- 
ко, Н. Беглов, 3-го курса 
В. Максимов, 2-го ’ курюа 
А. Алексеенко.

Заведующий кафедрой мел-

Воспитательная

кого животноводства Констан
тин Александрович Орлов рас- 
оказал нам о своих личных 
встречах с Михаилом Федоро
вичем, о значении его работ и 
учебников по свиноводству, ко
торые и в настоящее время не 
утратили своей актуальности.

Доцент этой же кафедры
А. В. Запорожцев был пригла
шен на конференцию, состояв
шуюся в Аскании-Нова и посвя
щенную юбилею ученого. Он 
поделился своими впечатления

ми об этой конференции, о том, 
как продолжают сотрудники на
учно-исследовательского инсти
тута «Аскания-Нова», создан
ного М. Ф. Ивановым, дело сво
его учителя.

Трудно переоценить значение, 
научного наследия ученого, ко
торый за свою жизнь опублико
вал около 250 работ.

Читательская конференция 
прошла торжественно и органи- 
яованнс. Работники библиотеки 
подготовили выставку книг, на
писанных М. Ф. Ивановым и 
его учениками. Для нас, студен
тов, эта конференция была 
очень полезной. Она расширила 
кругозор и тех, кто слушал до
клады, и тем более тех, кто 
работал над ними.

Такие мероприятия помогают 
студентам глубже осваивать 
свою специальность, прививают 
любовь к своей будущей про
фессии.

В. СТРИЖАК,
Н. ЧОНАЕВ, 

студенты 4 курса зоофака.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
УДИВИТЕЛЬЙАЯ наука *— энто

мология! Казалось бы, так много 
известно о мире насекомых, и в 
то же. время так мало. Они живут 
вокруг нас* дышат тем же возду
хом , что и м ы ,' рады тому , же 
теплу, что и мы, но в какой-то мо
ментов то и* всю жизнь проводят 
в воде или в земле. Другие мо
гут рождаться и жить на снегу, 
при отрицательных температурах, 
в высоких широтах. А  о многооб
разии их в тропических и теплых 
странах и говорить нечего.

Вот этой наукой, да еЩе наукой 
о борьбе с приносящими вред 
человеку шестиногими, и занима
ются в нашем кружке.

Всего два месяца мы занимаем
ся в этом учебном году. А  прошло 
уже два занятия кружка. Если' 
сравнить с прошлым годом, когда 
было всего одно заседание, то 
можно только радоваться повы

шению активности членов кружка.
На первом, организационном, 

заседании кружка были просмот
рены фильмы о борьбе с кали
форнийской щитовкой и колорад
ским жуком и решены некоторые 
организационные вопросы.

Второе заседание состоялось 23 
ноября.' На нем мы заслушали до
клады студентов 5 курса факуль
тета защиты растений В. Уткина —  
«О влиянии химических обрабо
ток на яблонную плодожорку, 
стеклянницу и полезных насеко
мых сада» и Н. Жиренкиной _—  
«Об эффективности химического 
метода .борьбы с вредной чере
пашкой».' Руководителем их был 
доцент А. Н .,М оисеев.

Основанные на фактическом ма
териале, сообщения заинтересо
вали слушателей.

Кроме А . Н. Моисеева, само
стоятельной работой кружковцев

руководят другие преподаватели 
кафедры —  доценты А . Н. Ивано
ва и Н. Г. Синдяшкина.

К сожалению , активно участво
вать в научной работе в кружке 
начинают студенты на 3—4-*-5 
курсах, а студенты 1 и 2 курсов 
зачастую и не знают о существо
вании кружка. А  им необходимо 
(Стремиться побольше узнать о 
своей профессии, о предмете 
своей будущей специальности. 
Поэтому секторы НСО этих кур
сов- должны больше интересо
ваться работой кружков, чаще за
ходить на кафедру и знакомить 
своих товарищей с планом работы 
кружка и его задачами. Это при
глашение Ьтносится не только к 
студентам факультета защиты 
растений.

Мы будем рады видеть на сле
дующих заседаниях кружка и аг
рономов, и зоотехников, и дру
гих, всех, кому интересны наши' 
шестиногие друзья и враги.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

На отчетном собрании
С ОТЧЕТНЫ М  докладом на 

партийном собрании института 
выступил секретарь парткома
А. П. Молотков.

В прениях по докладу приняли 
участие И. В. Рындин, А. А. Куна

ков, В. Ф. Полищук, П. А. Чер
ный, Г. М. Еремин, Ю. А. Медве
дев, В. В. Сторчак, В. И. Лисунов.

На собрании присутствовала се
кретарь Ленинского райкома 
КПСС Е. П. Руднева.

Встречи с интересными людьми

НЕ ЗАБУДЕМ
«ПОДВИГИ отцов —  крылья сы

новей». Под таким лозунгом про
шла интересная встреча студентов 
2 и 3 курсов ветеринарного фа
культета с участником Отечест
венной войны, кавалером ордена 
Красной Звезды , бывшим узником 
лагеря смерти Освенцим, автором 
книги «Смерть победившие», жи
телем нашего города Николаем 
Ивановичем Масленниковым.

Затаив дыхание, с неослабным 
вниманием слушали участники 
встречи простую и яркую речь 
Николая Ивановича о встрече в 
лагере с ■ патриотом генералом 
Д . Карбышевым, о подпольной 
работе советских людей в лагере 
Освенцим, о комсомольцах — 
героях подполья.

Николай Иванович интересно и 
образно говорил о живых и по
гибших героях, судьбы которых 
описаны в его произведениях, по
делился своими творческими пла
нами.

Присутствовавшие на встрече 
студенты и преподаватели тепло 
поблагодарили Н. И. Масленнико
ва за интересный рассказ, поже-

К О Н К У Р С
О Б Ъ Я ВЛ Я ЕТ СЯ  конкурс на 

лучший рисунок-эмблему сту
денческого проектно-конструк
торского бюро (СПК Б).

Эмблема должна вписаться 
в площадь квадрата 5 на 5 см 
или прямоугольника с длинной 
стороной, равной 5 см, иметь 
любую форму и отражать спе
цифику сельскохозяйственного 
производства. На эмблему сле-

лали ему крепкого здоровья и 
творческих успехов. .

3 . Бобылева, Р. Хуршудянц,
В. Зиборова, А . Кунаков,
Ю . Любимов.

В Е Т Е Р А Н  
КОМСОМОЛА

НЕДАВНО в гостях у студентов 
института побывал Семен Яков
левич Филюков, участник Фев
ральской и Октябрьской рево
люций, один из первых организа
торов комсомола, делегат I съезда 
ВЛКСМ. '

Он живо и интересно рассказал 
студентам о своей комсомольской 
юности.

В заключение встречи студен
ты тепло поблагодарили С. Я- 
Филюкова за йнтересный рассказ, 
преподнесли ему цветы и симво
лический ключ от Ставрополя.

На встрече присутствовали от
ветственный организатор ЦК 
ВЛКСМ Д. А. Партенава, секре
тарь горкома, ВЛКСМ В. Сучи- 
£ин, секретарь Ленинского рай
кома ВЛКСМ О. Карасев, заведу
ющий отделом крайкома ВЛКСМ
С. Харитонов.

дует нанести надписи: 
Ставропольский СХИ 

СПКБ
Победитель определяется ре

шением жюри конкурса и полу
чает премию в сумме 30 руб
лей. Предлагаемые решения, 
выполненные карандашом или 
тушью на ватмане, просьба 
представить в комнату №  107 
общежития №  4.

Срок конкурса — до 25 де
кабря 1971 г.

Ж Ю РИ  КОНКУРСА.

Состязания
волейболистов

В ТЕЧЕНИЕ пяти дней в 
спортивном’ зале .института про
должались хрревнования волей
болистов, в зачет 16-й внутри-
вуэовакой .

Игры;; проводились по круго
вой системе. С первого же дня, 
уверенф •рбйграв своих основ
ных конкурентов, студентов ве
теринарного факультета, лидер
ство *захватили спортсмены
мехфака.

, Неудачно стартовали’в этих 
играх команды факультетов

экономического, зоотехническо
го и защиты растений. Лишь 
три игры без поражений про
шла команда агрономического 
факультета.

Со спортивным задором про
вела встречу команда факуль
тета защиты растений с мехфа- 
«овцами, но класс игры меха

ников оказался выше, и в ре
зультате — 3:0.

Пройдя весь турнир без по
ражений и не встретив особо 
серьезного сопротивления, пер
вое место и звание чемпиона 
института завоевала команда 
факультета механизации. Вто
рыми были представители ве

теринарного факультета* на 
третьем месте — сдав свси 
прошлогодние позиции, оказал
ся агрофак.

Е. ЯНОВСКИЙ, 
наш корр.

Редактор Ч. ИОНОВ.
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