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. . . - '  Н а

И д у т
Н А Ш А  К А Ф Е Д Р А  имеет 

прочные научные связи с неко
торыми промышленными пред
приятиями города.

Так, по заданию сажевого за
вода старший преподаватель 

Р. Н . Ляхова исследовала ранее 
неизученные процессы минера
лизации сажи и нашла законо
мерности улавливания частиц 
сажи и солей в электрофильт
рах. Материалы этих исследова
ний легли в основу ее кандидат
ской диссертации, успешно за
щищенной в Московском хими- 
ко-технологическом институте 
имени Д. И. Менделеева.

Практическое применение ре
зультатов исследований Р. Н. 
Ляховой дало возможность за
воду значительно снизить золь
ность сажи, а пуск водородно- 
катионитовой установки пол
ностью решит вопро?. выработки 
беззольной сажи.

На сажевом заводе установ
лен аппарат для магнитной об
работки охлаждающей воды, 
спроектированный и изготовлен
ный на нашей кафедре. Препо
даватели А. И , Горохов и В. А . 
Сластенов исследуют влияние 
магнитообработки охлаждающей 
воды на качество сажи.

Но решению парткома инсти* 
тута для оказания помощи 
сельскому хозяйству края в об
ласти орошаемого земледелия 
при нашей кафедре создается 
межотраслевая водная лаборато
рия, которая будет вести водно- 
химические исследования дина
мики минерализации воды и 
орошаемых земель, эффективно
сти различных гидромелиора
тивных мероприятий по борьбе 
с засоленностью почв.

Уж е закончено укомплекто
вание этой лаборатории необхо
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исследования
димым оборудованием и прибо
рами, смонтированы электрон
ный и оптический микроскопы, 
установки для спектрального, 
фотоэлектрокалориметричес к о- 
го, рентгеновского анализа.

Сотрудники кафедры работа
ют над созданием методик для 
определения состава минераль
ных компонентов воды физиче
скими методами, которые менее 
трудоемки, чем ныне применяе
мые химические методы.

К  исследованиям в этой об
ласти широко привлекаются 
студенты. Так, второкурсники 
мехфака В. Сычев - Михайлов,
В. Бугаев, У . Кумуков, В. Ре- 
декоп помогают ассистенту Е. А . 
Свириденко в проведении очень 
трудоемких опытов по снятию 
кривой зависимости количества 
минеральных веществ в раство
ре от электрического сопротив
ления раствора.

Студенты этого же курса
А. Гребенников. А . Гербеков,

П. Тюменцев под руководством 
преподавателя А . И . Горохова 
исследуют обменную анионно
катионную способность смол. 
Подготовкой материалов и при
боров для определения уровня 
грунтовых вод .электрическим 
способом занимался студент 
4-го курса факультета механи
зации Н. Баламут.

Следует отметить, что объем 
научно - исследовательских ра
бот, которые предстоит выпол
нить кафедре в 1972 году, в 
связи с появлением новых на
правлений исследований, резко 
возрастет. Это позволит кафёд- 
ре привлечь к выполнению 
конкретных работ многих сту
дентов, что, безусловно, будет 
полезно и кафедре, и студен
там, которые смогут познако
миться с современным лабора
торным оборудованием, техни
кой эксперимента и обработкой 
его результатов.

В. К Т И Т О Р О В , 
зав. кафедрой физики.

Ассистент кафедры физики В. А. Сластенов за работой на интер

ферометре ИТР-1.

УЧИТЬСЯ- 
ВСЮ ж и знь
У ПЯТИКУРСНИКОВ агроном и

ческого факультета наступила от
ветственная пора —  последняя 
экзаменационная сессия. Затем 
придут государственные экзаме
ны и защита дипломных работ.

А  сегодня у нас последний зво
нок. Последний звонок... Что кро
ется за этими словами? Спроси 
лю бого, и, наверное, каждый от
ветит по-разному. Невольно вспо
минаются слова, сказанные нам 
Александром Яковлевичем Анты - 
ковым —  заведующ им кафедрой 
почвоведения: «Не думайте, что
последний звонок означает окон
чание вашей учебы, учиться надо 
всю  жизнь, ибо только тогда м о ж 
но творчески применять свои зна
ния на практике. И пусть этот зво
нок всегда и неустанно напомина
ет вам об этом».

В этот день все, нарядные и 
торжественные, нем ного взволно
ванные, собрались в первой 
аудитории. Зал пестрит цветами, 
их преподносят преподавателям, 
которые вложили м ного  труда и 
энергии в воспитание нынешних 
пятикурсников.

13.451 Звучит звонок, звучит не 
тлк, как обычно, звучит протяж 
но, грустно.

Собрание открывает декан фа
культета Николай Михайлович
Соляник. В его словах —  вера в 
то, что выпускники факультета вы
соко будут держать м арку Став
ропольского сельскохозяйственно
го института.

Затем выступали преподавате
ли, которые в течение пяти лет 
неустанно старались привить нам
любовь К ro vn v . и сапой ппп-

Студенты от всего сердца бла
годарят своих воспитателей.

На трибуну поднимается старо
ста лятого курса И. Челмодеев. 
Он вручает старосте первого кур
са сувенир, который передается 
по традиции уж е-м н огие  годы.

Торжественное собрание закан
чивается, студенты вместе с пре
подавателями фотограф ируются у 
памятника защитникам Родины —  
бывшим студентам и преподава
телям нашего института.

Е. ЯНОВСКИЙ, наш корр.

ТВОЙ ТЕПЛЫЙ 
С В Е Т

Р О Д Н О И  институт. Сколько 
твоих питомцев получили пу
тевки в жизнь!

Я  вышел из твоих стен в 
1970 году, окончив зоотехниче
ский факультет. Отслужив в 
Советской Армии, сейчас рабо
таю зоотехником сельскохозяй
ственного управления Белоглин- 
ского райисполкома Краснодар
ского края. Знания институт 
мне дал крепкие и надежные. 
Они помогают мне найти пра
вильный путь для решения 
трудных вопросов, подсказыва
ют наиболее верный выход из 
создавшегося положения. В  ко

торый раз спасибо тебе, «альма 
матер». Воспоминания о тебе 
самые добрые и светлые. Хотя 

порой и немного грустные, по

тому что быстро закончились 
студенческие годы и, кажется, 
мы не ценили это золотое вре
мя.

Моя работа в управленческом 
аппарате имеет свои особенно
сти. Я  часто бываю в ХОЗЯЙСТ-
иях пяй п ня  и м п я  пйачаиипртт.

исправить, ответить на постав
ленные вопросы.

Однажды был такой случай. 
На одной из ферм шел процесс 
доения. Один из доильных ап
паратов плохо работал —  пуль
сатор был не отрегулирован. 
Дежурный слесарь-наладчик хо
тел, видно, проверить, смогу ли 
я отрегулировать его сам.

—  А  как его еще налажи
вать? Налаживали, да без 
толку, —  ответил он с хитрой 
искоркой в глазах. Когда я от
регулировал аппарат, он, до
вольный, пробурчал что - то 
удовлетворенно.

Народ все замечает. Ведь не
даром, когда я возился с аппа
ратом, все время чувствовал на 
себе любопытные взгляды.

Да мало ли таких случаев 
можно вспомнить за мою корот
кую. трудовую жизнь. И  не 
только поэтому мне часто при
ходится обращаться к моим 
студенческим конспектам, к но
вым журналам и книгам по жи
вотноводству, регулярно читать 
газеты.

Все то, что дал институт, 
нужно и необходимо. Жаль вот 
только, что мало учили нас раз
бираться в характерах людей, 
уметь руководить ими,' хотя, 
может быть, для этого нужно 
иметь и какой-то талант.

Дорогие будущие зоотехники! 
Не бойтесь того, что иные гово
рят много о трудностях нашей 

работы, стараются пугать еще 
не оформившегося специалиста. 

Да, .трудности есть и будут. И  
для того, чтобы их было мень
ше, нужно уже сегодня настой

чиво овладевать своей трудной, 
но очень интересной специаль
ностью.

д к д р д х ш т т т т
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Организованно, 
по-деловому

ПО-МОЕМУ, оно никого не 
оставило равнодушным, это пар
тийное собрание факультета за
щиты растений. Обсуждался во
прос об идейно-воспитательной ра
боте на факультете в свете реше
ний XXIV  съезда КПСС.

Хорошая явка на собрание ком
мунистов и приглашенных, свое
временное начало его, сам доклад 
секретаря бюро Т. П. Безбородо
вой, содержательный и острый, — 
все это свидетельствовало о серь
езной подготовке к этому собы
тию в партийной жизни факуль
тета.

Доклад вызвал оживленный об
мен мнениями. Выступали и декан 
факультета А. Н. Иванова, и зав. 
кафедрой ботаники Е.4 И. Бурдо
нов, и многие студенты. У  меня 
создалось впечатление, что высту
пающие как бы продолжали мысль 
докладчика.

Говорили о Том, как привлечь 
студенческий актив к руководству 
соревнованием, расширить круг их 
прав и обязанностей: считаться с 
их мнением при вселении в обще
житие, организовать посещение 
студентов, живущих на частных 
квартирах. '

Словом, много актуальных, важ
ных вопросов было поднято и об
суждено здесь коммунистами. 
Собрание было содержательным и 
интересным, прошло организован
но, деловито.-

Повестка дня исчерпана. С ка
кой-то удовлетворенностью на ду
ше шла я с этого собрания. Мне 
думается, что и все присутство-1 
вавшие на нем испытали это же 
чувство.

Н. СИНД Я Ш К И Н А ,
доцент.

С а м ы й  
счастливый

д е н ь

На зоотехническом факультете 
проходило открытое партийное 
собрание. Секретарь партбюро 
факультета В. П. Ж уков зачитал 
заявление Виктора Емцова, реко
мендации, реш ение партбюро, 
Потом спросил:

—  У ко го  будут вопросы?
В зале воцарилась тишина.
—  Пусть расскажет о себе, —  

донесся голос.
...Родился и вырос в Кочубеев- 

ском. Учился хорош о. Педагоги 
пророчили Виктору будущ ее в 
области точных наук. А  Виктор 
пошел работать, служил в армии, 
поступил в наш институт, с пер
вых дней принял активное уча
стие в общественной жизни фа
культета и института. Благодаря 
его работе наша газета «Ученый 
зоотехник» завоевала первое ме
сто.

Коммунисты-студенты, с кото
рыми живет Виктор в одной ком 
нате в общ ежитии, очень др уж 
ные. Если кто отстает, всегда по
могут, не знает —  объяснят, не 
умеет —  научат. Все активные о б
щественники. Им пом огаю т в об
щественной работе и учебе стар
шие товарищи Ю . И. Стрюков, 
Ю . А . М едведев, А. П. Назаренко.

В тишине зала раздаются слова 
председательствую щ его:

—  Кто за то, чтобы принять то
варища Емцова в ряды членов 
партии? Против? —  Нет. Воздер
жавшихся? —  Нет. Принят едино
гласно.

И, очевидно, никто из присут
ствующих не услышал, как Вик
тор взволнованно сказал: «Спа
сибо».

Это был самый счастливый день 
в его жизни...

М . ЛИЕВ, 
студент 3-го курса зоофака.

Новый состав группы 
народного контроля

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ кон
ференции представителей профес- 
сорско-преподаватепьского соста
ва, студентов, рабочих и служа
щих института был заслушан, 
одобрен доклад председателя 
группы народного контроля Ф. И. 
Бобрышева и избран новый состав 
группы народного контроля.

В ее составе: Ф. И. Бобры
шев — председатель, А. Г. Мыш- 
ко и А. Т. Щеглов — заместители; 
члены группы Д. И. Бочаров, В. К.

Бережной, И. И. Горлатов, Г. А. 
Грицаев, А. А. Кунаков, А. Н. Ку- 
минский, В. П. Корольков, И. А.
Карташова, Г. М. Клочко, Н. А. 
Кулаков, А. Н. Луценко, П. И.
Махуков, В. И. Марченко, Б. Т.
Маркин, 10. Д. Мутовкин, А. В.
Нечаев, С. Н. Никольский, А. А. 
Овсянников, JI. Ф. Панкратов, 
Т. Д. Путилова, А. Я. Стомарев,
С. А. Савченко, А. Е. Самойленко,
В. М. Ткаченко, JI. И. Твердохле- 
бова, Г. М. Угляница, Г. М. Фи- 
лоненко, И. В. Хухрянская.

Вновь избранным народным 

контролерам был дан наказ, опре

деляющий основные вехи их дея

тельности.

Студентки 5-го курса факультета защиты растений А. Коваленко, 
J1. Яровая, Т. Клинова, А. Евсеева рады успеху своей подруги 

JI. Козловской (она в центре снимка), успешно сдавшей экзамен по
ГРПКГКПГП хпчяигтпя



Стучитесь в науку!

Н А  В С Е С О Ю З Н О М  слете 
студентов Л. И . Брежнев ска
зал: «Массовым стало участие 
студентов в научных кружках и 
семинарах, как никогда широ
кую популярность приобрели 
конкурсы и выставки научных 

работ».
Н С О  является одной из форм 

углубленного освоения студен
тами своей,специальности.

Занимаясь в научных круж
ках под руководством профес
сорско-преподавательского со
става, они выполняют научную 
работу —  осваивают методы ис
следований, правила учета и 
проведения опытов.

Научная работа требует от 
человека многого: времени, уси
лий, глубоких знаний, исследо
вательских поисков, чтобы все
гда быть в курсе событий, ка
сающихся выполняемой работы.

Но она многое и дает' студен
ту: несомненно более широкий 
кругозор, творческий взгляд на 
вопросы своей специальности.

Как правило, студенты, зани
мавшиеся в кружках в период 
учебы в институте, становятся 
хорошими организаторами про
изводства, инициативными ра
ботниками, умело сочетающими

в своем труде последние дости
жения науки и передового опы- I 
га. , I

Н С О  ветеринарного факульте
та насчитывает 125 человек. 
Научные кружки общества рабо
тают на всех кафедрах, а на 
кафедрах физиологии, микро
биологии, биохимии, анатомии 
и.к по два и даже три.

На студенческой научной 
конференции минувшего года 
было сделано 36  докладов, из 
н:*.х 23  заняли первое место.

Лучшими были работы сту
дентов Н. Йншаковой, В. Удало- 
ва, Г. Бовкун, Н. Глазовой и 
многие другие.

По приглашению других вузов 
паши студенты выступают с до
кладами на научных конферен
циях. Так, студентка IV курса 
Т. Чулкова сделала доклад в пе
дагогическом института, И. Уру
сов —  в Ереванском зооветери
нарном институте. Его работа 
была единственной удостоенной 
перзого места. Студент награж
ден грамотой, значком почетного 
члена ЫСО Ереванского - 
теринарного института и подар
ками. •

Научные работы студентов 
У*. Деминой, Г. Калайтановой,

С. Атанжиева, Т. Чулковой, 
3. Говорухиной, Л. Гаркавенко, 
Н. Глазовой, В. Романовой бу

дут представлены на Всесоюз
ный смотр научных студенче
ских работ.

Сейчас во всех кружках рабо
тают студенты с I по V  курсы. 
А  тех, кто еще не стал членом 
Н С О , ждут научные кружки.

Увлеченно работают в фарма
кологическом кружке студенты 
(на снимке слева направо) Р . Зе
ленская, В. Измайлов, В. Дере- 
вянчук. В. Анджаев.

3. Г О В О Р У Х И Н А , 
пред. совета Н С О  ветфака.

ТВОЙ ВКЛАД
ЗАЩ ИТА РАСТЕНИИ от вре

дителей и болезней —  одна из 
главных задач сельского хозяй
ства. И, хотя ее уже давно реша
ют ученые и практики, наука о 
защите растений очень молода. 
Как и другие естественные науки, 
она тесно связана с практи
кой. Поэтому ее вопросами могут 
и должны заниматься не только 
ученые, но и агрономы в своих хо
зяйствах и студенты. Кроме прак
тической пользы, научная работа 
приносит человеку умение рабо
тать с книгой, обобщать факты, 
делать выводы. Научно^студенче- 
ские конференции секции защиты

растенйй, проходящее ежегодно, 
подытоживают 2^-3-летнюю рабо
ту студентов, знакомят с проведе
нием исследований.

На конференции, проходившей 
24— 27 ноября, прослушано много 
интересных докладов и выступле
ний.

Жюри назвало фамилии лучших: 
В..Уткин, Н. Подтелкина, А. Звер- 
ко, Н. Жиренкина, Г. Свидченко, 
Е. Ченикалова, Л. Иващенкова,
А. Беспалова и другие.

Доклады этих студентов были 
основаны на богатом фактическом 
материале и затрагивали важней
шие современные проблемы. К со
жалению, студенты 1—2— 3 курсов 
очень неактивны в этом отноше

нии, почти не участвуют в работе 
кружков и конференций. А  ведь 
даже простое посещение их расши
ряет кругозор, пробуждает инте
рес к профессии.

На слете студентов Л. И. Бреж
нев подчеркивал огромное значе
ние участия студентов в научной 
работе. Только усилиями многих 
людей, от рабочего до инженера, 
агронома и ученого, решаются в 
наше время задачи, которые нам 
ставит "жизнь, производство.

• Поэтому хочется в следующем 
году на конференции услышать 
больше выступлений студентов 
младших курсов. А  ?а эту работу 
надо браться уже сейчас.

Е. ЗОРИНА.

НЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
В НСО факультета механизации 

студенты-старш екурсники занима

ются охотно. Ори понимают, что 
работа в научном круж ке  помо
гает получить необходимые навы
ки самостоятельной работы с 
книгой, углубить знания по своей 
специальности, выполнить курсо
вой' и дипломный проекты.

А  вот многие студенты младших 
курсов почем у-то считают, что 
НСО —  для избранных. Это глубо
кое заблуждение. Надо шире про
пагандировать деятельность науч
ных круж ков, чтобы каждый сту
дент понял ту огр ом ную  пользу,

которую  он м ожет здесь полу
чить.

На заседании факультетского 
бю ро  комсомольцы решили при
нять и некоторые организацион
ные меры. Все ком сорги и члены 

бю ро  групп должны работать в 
научных кружках каф едр общ ест
венных наук. При подведении ито
гов соревнования м еж ду группа

ми будет учитываться участие в 
НСО. Работа в студенческом про

ектно-конструкторском  бю ро при
равнивается к занятиям в научном 
кружке.

В. ПЕТРОВ,
3-й курс мгхфака.

О Л У Ч Ш И Х  
И ОТСТАЮЩИХ

В ТЕЧЕНИЕ лолутора месяцев 
шла подписка на молодежны е из
дания. Теперь приш ло время под
вести (ИТОГИ.

В целом по Ленинскому району 
наш институт занимает 3-е место.

Хочется отметить хорош ую  о р 
ганизацию этой работы на зоо
техническом факультете, где пла
ны подписки перевыполнены по 
Sc ем показателям. О собенно от
личились 1-й курс (секретарь б ю 
ро Николай М осквитин) и 3-й курс 
(секретарь Иван Ф едько).

Выполнен ллан на факультетах 
экономическом и защиты расте
ний, где хорош о поработали се
кретари курсовых бю р о  и груп- 
комсорги.

Лучшей по проведению  подпис
ной кампании решением комитета 
комсомола признана 3-я группа 
1-го курса эконом ического факуль
тета (ком сорг Ольга Колесник). 
Здесь на 25 человек выписано 
23 экземпляра газеты «Комсо
мольская правда», 25 —  «М оло
дого ленинца», 8 экземпляров 
журнала «М олодой коммунист» и 
17 —  журнала «Комсомольская 
жизнь».

Эта группа награждена билета
ми в театр на один  из спектаклей 
по вы бору группы.

С высокими результатами при

шли к итогам первокурсники 3-й 
.рулпы  зоофака, 4-й группы  фа
культета механизации, / - й группы 
агрофака.

О днако за общ ими высокими 
результатами не хочется скры- 
аать пассивность некоторых ком 
сомольских руководителей.

Так, агроном ический факуль
тет ни по одном у из м олодеж 
ных изданий плана не выполнил 
(секретарь факультетского бю ро  
П. Венков), а факультеты ветери
нарный и механизации' выполнили 
только план подписки на журнал 
«Комсомольская жизнь» (секрета
ри бю ро  этих факультетов Влади
мир Удалов и Сергей М инкин).

При подведении итогов под
писки места по факультетам рас
пределены следующ им образом; 
первое место —  зоотехнический, 
второе —  экономический, тре
тье *—  факультет защиты расте
ний, четвертое —  агрономический, 
5-е —  ветеринарный и 6-е —  фа
культет механизации.

Впереди ещ е предстоит п од
писка на IV квартал 1972 года. 
Провести ее образцово  —  наша 
важнейшая задача.

В. КОМАРОВ, 
член парткома института, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.

На поэтической волне
Осенний лес, осенний лес...
Он теплым солнцем залит весь, 
Весь в золоте и алости.

Он сам манит на шалости: 

Зовет пригорок покорить, 
Кому-то листья подарить, 
Поймать в ладони солнца луч, 
Запомнить все —

и крутость круч, 
И листьев медь, и гор подъем, 
Без вод грустящий .водоем,
И наше настроение —
И осенью весеннее.

Ю. КРЫ МОВА. 
Рисунок Е. Яновского.

В О Г Р О М Н О М  Мире, в кото
ром мы.живем, ежедневно, еже- 
-тсно происходят большие и 
малые, важные и интересные 
события. Как быть в курсе этих 
событий?

Периодическая печать прихо
дит на помощь человеку, а осо- 
Зенно студенту, занятому мно
жеством учебных и обществен
ных дел.

Газета приходит к нему до
мой, садится рядом и рассказы- 
зает о многом, полезном и увле
кательном. Как относятся сту
денты к этому мудрому, все- 
шающему собеседнику?

Об этом шла речь на одном 
из заседаний комсомольского 
Зюро факультета механизации. 
Секретарь бюро Сергей Минкин

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

доложил на заседании итоги под
писки на периодическую печат».

С  планом подписки полностью 
справился только первый курс. 
В 4-й группе этого курса (ком
сорг Д. Чернуха) на 25  -студен
тов выписано 23  номера «Ком
сомольской правды» и 9  —  «М о 
лодого ленинца».

Хорошо прошла подписка в 
7-й группе II курса (комсорг 
П. Артемов), в 1-й группе III 
курса (комсорг С. Деревянко), в
1-й группе IV  курса (комсорг

А. Миронов).
К  сожалению, этого нельзя 

сказать о других группах. Во
2-й группе II курса, 4-й группе 
III курса, 6-й группе IV курса 
(комсорги С. Назаренко,
А . Штриков, Г. Мнацаканян) 
выписано всего по 2 —  4  экзем
пляра «Комсомольской правдыv 
и по 1 —  2  «Молодого ленин
ца».

Все приведенные здесь факты 
следует обсудить на курсах и в 
группах и сделать необходимые 
выводы: в оставшееся время 
завершить подписку на периоди
ческие издания.

В. А С Т А Ф Ь Е В , 
член бюро факультета 

механизации.

Спартакиада 
финиширует,

Закончились соревнования по 
футболу в зачет 16-й спартакиады 
института. Председатель футболь
ного клуба института доцент С. И. 
Терещенко наградил грамотой 

спортивного клуба сильнейшую 
команду —  коллектив факульте

та механизации,- и вручил ей пе

реходящий кубок.

Подведены итоги состязаний 
внутривузовской спартакиады по 

пулевой стрельбе.

Переходящий кубок завоевали 
стрелки экономического факуль

тета.

В 14 (из 17) видах спорта спар

такиады в командном зачете таб

лицу возглавляет факультет меха* 

низации, набравший 61 очко, вто

рыми идут спортсмены ветеринар

ного факультета, у них 60 очков. 

Оставшиеся три вида спорта — 

ручной мяч, вольная борьба и 

бокс —  определят, кому владеть 

переходящим кубком спартакиады 

института.

Спортивные 
вести

Закончилось первенство по фут

болу среди сильнейших команд 

города. Футболисты нашего инсти

тута стали чемпионами в клубном 

зачете, выиграв соревнования как 

среди взрослых, так и среди юно

шей.

Уверенно лидирует в первенстве 

края мужская сборная команда 

института: по волейболу одержана 

очередная победа над командой 

спортивного общества «Динамо».

Для участия е  первенстве 
края среди женских волейбольных 
команд в город Кисловодск выеха
ли наши волейболистки.

В Ашхабаде проводились сорев
нования среди сильнейших спорте- 
менов-«марафонцев» страны (ди
станция 42 километра 1У5 метров). 
В них успешно выступил студент 
агрономического факультета Ми
хаил Строганов.

Кафедрой физвоснитания и 
спорта в текущем году подготов

лен 61 спортсмен высших разря

дов.

Встречи по легкой атлетике, 

баскетболу, волейболу и ручному 

мячу между командами нашего 

института и летного училища 

выиграны студентами.

В. ПОЛ ИЩ УК,
председатель спорт

клуба института.

Зам. редактора
В. М И Л ОШ ЕН К О.


