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6 ВЕСНА в этом году выдалась j? w

В СОДРУЖЕСТВЕ С НАУКОЙ ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
*  уп пл гож па нное  тепло. V^долгожданное тепло.

jD ЫСОКАЯ продуктивность сви- 
новодства, рентабельность 

этой отрасли в значительной сте
пени зависят от качества стада, 
племенной ценности животных.

Под руководством кафедры 
ведется большая работа по улуч
шению мясных качеств свиней 
крупной белой и северокавказ
ской пород стада учхоза, сниже
нию затрат кормов на кило
грамм привеса.

Совместно со специалистами 
учхоза А . Ф . Черной, М . В. Мас
ловой сотрудники кафедры с по
мощью студентов з о о ф’ а к а 
(А . Е ф р е м о в а ,  А . Г рицая, 
Г. Попуашвили) ежегодно орга
низуют выращивание ремонтно
го молодняка с прижизненной 
оценкой (при помощи ультразву
кового прибора —  ТУИ ) мясно- 
сти животных. В результате в те
кущем году все ремонтные свин
ки учхоза имеют элитные конди
ции.

Совместно с кафедрами эпи
зоотологии, терапии нами разра
ботаны мероприятия по выращи
ванию здорового, хорошо разви
того племенного молодняка. Эти 
мероприятия предусматривают 
полноценное кормление, хоро
шее содержание животных,, про
ведение изолированных опоро
сов молодых и взрослых маток, 
изолированное выращивание пле
менного молодняка, повышение

санитарного уровня фермы.
6  Наш 3 курс агрофака во время > 
^учебной практики по плодоовоще-^

Большую роль в совершенст- /водству в учхозе должен подгото- / .  
вовании стада имеют хряки-про- /вить деревья к весне. £
изводители. Лучшие линии в ста- £  Совсем по-новому

П РИШЛА весна. Прекрасная 
пора, издавна воспетая поэ- 

£тами, являющаяся источником 
художников и вре-

д .  -  «Драчун» и «Самсон». 5н и ^нам” жизнь плодового с а м  после £менем самого тру-
совершенствовались селекцио- Л 
нерами учхоза при участии ка- /  
федры мелкого животноводства, /
Для освежения крови в текущем /  
году намечен завоз 30 племхряч- у  
ков этих ж е линий. ^

Кафедра связалась с Советом у  
по крупной беЛой породе и до- ^рассказов о нем заведующего 
билась выделения для- уч хо за /федрой плодоовощеводСтва ири-^ 
сельхозинститута^ лучших хрячков /фессора Н. М. Куренного. И пло-/весна предпочла подарить нашим 
требуемых линий из племзавода ^д 0в0е дерево Стало Для нас не /второкурсникам в первый же 
«Соревнование». Их завоз будет ̂ просто деревом, а сложным орга-рдень своего прихода, вручив им 
произведен после снятия каран- / низмом> который нуждается в- за- ̂ первый рабочий гостинец — по- 
тинных ограничений в Красно- /ботливом уходе* /ездку  в учебное хозяйство для
дарском и Ст а в р о п о л ь с к о м <> и  мы учились ухаживать за де-/оказания помощи животноводам. 
кРаях- ^ревьями* нам показали, как де-^Т ак ' наши студенты стали сак-

Сотрудники кафедры работа- ^лать правильную обрезку Деревь-^манщикамИ. С каким чувством 
ют со специалистами учхоза, по - /е в , как сформировать крону, а^они взялись за дело, что испы- 
вышая их професси о н а л ь н ы й /вскоре мы и сами уже сДеЛаЛи/' 
уровень, знакомя их с достиж е-^первые срезы. '■ у
ниями науки и передового опы- С н а ч а л а  показалось нам это но-^шаГОв, рассказал

Вот она, 
наша работа

/да^  для тружеников сельского хо- 
/зяйства. Пришла она и в аудито
р и и  нашего института, и во все 
^сферы ; студенческой жизни. Но,
^пожалуй, свои лучшие чувства
г . . '.... :...... -......... — -
< СТУДЕНТЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Л .

ринова. Настоящими специали
стами показали себя студенты, 
особенно коммунист М. Акбаев. 
Ведь он много лет работал чаба» 
ном и свой большой опыт пере
давал теперь нам.

А Ольга Зоринова бысдоо 
освоила профессию повара и хо
рошо кормила нас. Мы ей за это 
очень благодарны. Ведь работа у

НА САКМАНЕ

практических 
мне 3. БОИ-:

знакомя их л . . „ г ____ v, ,w « .  . ™  . . .
. .. г Сначала показалось-нам. это но-^шагов,

та, организуя поездки в лучш ие /вое дело очень сложным. Все же^СОВ: 
племзаводы Северного Кавказа, /страшновато: а вдруг ошибешь-/ — Весть о поездке на сакман

Нет сомнения, что намечаемые /с я ?  И снова вопросы и вопро-/мы встретили радостно. Думали, 
ъсы к сотрудникам кафедры, ко->что это будет прогулка и легкаяпланы, напряженные социалисти- /сы

й VTC о-разм инка. 
Ъ Но

К. ОРЛОВ, 
зав. кафедрой мелкого 

животноводства, доцент.

ческие обязательства славный ^торые Всегда рядом, всегда
коллектив свиноводческой фер-^трвы помочь, подсказать......  .......й .  До, в учхозе мы поняли, что
мы выполнит с честью. Наш д о л г /  Пройдёт ёщё :'йемног6 времени,/приехали сюда не развлекаться, 
оказать им посильную помощь. У*  мы Уже без робости будем под-/Важность и серьезность нашей 

^ходить к деревьям. Ведь это на-^двухнедельной работы раскрыл 
/ш а  работа. /на*, старший чабан, кавалер ор-
/  А. ГАЛКИН, /Дена Трудового Красного Знаме-
4 3-й курс агрофака. / ни В; К* Сучков. ^

• . • - _________ /  А потом начались трудовые
■ ........ • т .................^будни. Интересно и радостно бы-

П О М О Г А Е М  Д Р У Г  Д Р У Г У  Смог разобраться, то ему тут же следит за посещаемостью. Поэтому£ло сознавать себя ветврачом, 
Первую в жизни сессию группа помогали товарищи. в нашей группе быЗго меньше все*/принимать ягнят, видеть, что при

едала хорошо, средний балл у А лодырям мы не давали по- го пропусков занятий. /носишь зримую пользу. Д а и как
нас — 3,8. КОя- На комсомольских собраниях . Помогает нам жить дружно, уз-/было не радоваться, если мы при

Ребята наши хорошо понимают, и политчасах выясняли и разбира- навать способности, взгляды друг^плане 93 ягненка от 100 овцема- 
что успехи складываются из к а ж -  ли причины отставания. И все же, друга активное участие в суббот-£ток получали по 113—115 ягнят, 
додневного упорного труда. Вот видимо, сделали не все. По-преж- никах и воскресниках, коллектив-/Смертность в нашей отаре была 
почему ко многим занятиям мы го- нему отстают в учебе студенты ные посещения театра, музея. >явлением исключительно редким* 
товимся всей группой. Это позво- Стефанов, Годжаев и Качкаров. Ё. ЯПРЫНЦЕВА, . ^  Вместе со мной в бригаде В. К.
ляет быстрее и лучше усваивать Актив группы озабочен Не толь- ........... профорг 1-й группы ^Сучкова "работали М. Акбаёв,
материал. Если кто-то в чем-то не. ко успеваемостью, но и постоянно J  курса зоофака. *М.гБытдаев, Д. Чотчаев, О. Зо-

нас была тяжелая, по 10—12 ча
сов в сутки. Мы не только при
нимали ягнят, но и чистили поме
щения, кормили и поили овцема
ток.

А вот что рассказывают ребя
та, которые трудились под руко
водством старшего чабана Г. Ф. 
Малеева.

Слово — Владимиру ТРУ ВКИ
НУ:

— Хоть мы и трудились, как 
говорят, до седьмого пота, но и 
жили весело. После работы Все 
собирались В круг и пели студен
ческие песни. Наш поэт П. Поздч 
няков сочинял стихи, В. Петров 
вкладывал в них музыкальную 
душу, и рождалась своя, ветфа- 
Ковская песня.

Жили весело, работали само
отверженно, но нельзя не ска
зать и о недостатках, вина за 
которые полностью ложится на 
руководство учхоза. Не было га
за, сакманщиков плохо кормили, 
постельное белье не меняли со
всем, а самое главное ' совер
шенно не было газет и журна
лов. Приходилось за газетами 
ездить в город. Об этом руко
водству учхоза надо подумать 
всерьез, чтобы не повторилось на 
будущий год.

Р. -ТЕМИРЕЗОВ, 
2-й курс ветфака.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

На производственном совещании работники племенной свинофермы учхоза подводят первые итоги социалистического соревно-
Фото В. Устинова. А. Д. Самойлова.

Пролетарии ' всех Стран, соединяйтесь!
Газета выхедму 
с I  сентября 
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ЧЕТВЕРГ

Рождено соревнованием
иметь в виду, что свинарь принял 
обязательство получить по 430 
граммов привеса.

Такие привесы на откорме яв
ляются незаурядными даже в 
крупном рогатом скотоводстве. А 
здесь, на свиноферме, . успех не 
приходит по первому зову, он до
бывается каждодневным стара
нием, трудом на совесть, дотош
ным исполнением всех зоовете
ринарных’ требований по кормле
нию и уходу за животными.

Пожелаем же Николаю Василье
вичу так держать!

Свинарка А . Д . Самойлова при 

обязательстве 430 граммов приве

са по группе откорма получила 
54.1 грамм.

Сдержали слово свинари И. И. 

Р'усянОв и Н. А . Горбунов. О т 520 

подсвинков старше четырехмесяч- 

ного возраста'' они записали в 

свой актив по 523 грамма средне

суточного привеса.

В целом ПО ферме, несмотря на 
некоторые трудности с обеспече
нием . животных кормами; за 
'’первые Два месяца н о в о г о  
года получено 515 граммов сред
несуточного привеса. Этот показа
тель на 105 граммов превышает 
общефермские обязательства. В 
трудовых победах свиноводов уч

хоза есть определенная доля ста
рания специалистов, администра
ции; учхоза и отделения, ученых 
института.

Искренней человеческой похва
лы заслуживает заведующая ф ер
мой Мария Васильевна Маслова. 
Она много делае+ для сплочения 
коллектива для решения принци
пиальных вопросов/ связанных с 
воспроизводством стада, наведе
нием должной санитарной куль
туры в свиноводческом городке.

И можно понять, почему Мария 
Васильевна с гордостью говорит, 
что недавно проведенный отъем 
поросят январского опороса пока
зал, что .средний вес поросенка

Н. В. Триднивка.

при отъеме, который проведем 
19— 20 марта, составил 18— 19 кг.

Человек гордится своим тру
дом. Человек переживает за ус
пех дела. Разве не в этом сча
стье людей!?

В. МИЛОШЕНКО ,
доцент кафедры крупного 

животноводства.

С ВИНОВОДЫ учхоза подвели 
первые итоги; социалистиче

ского соревнования в третьем , ре
шающем году пятилетки. Резуль
таты трудовых усилий дружного 
коллектива племенной фермы об
суждались на производственном 
совещании утром 16 марта.

Надо было видеть лица людей, 
светившиеся радостью от созна
ния достигнутых успехов, чтобы 
понять глубину внешне не эф 
фектных, простых человеческих 
переживаний.

Вручается вымпел победителю

социалистического соревнования 

Николаю Васильевичу Триднивке, 

который от- каждой из 263 голов 

свиней на откорме получил по 624

грамма среднесуточного привеса. 

Прекраснейший результат, если



У Д ЕРЖ А Т Ь  ПЕРВЕНСТВО
СОРЕВНОВАНИЕ! Оно рождает 

желание победить, оказаться впе
реди, рождает инициативу, моби
лизует резервы , заставляет силь
нее биться пульс жизни коллек
тива.

Наш факультет вызвал на сорев
нование агрофаковцев. Оно охва
тило курсы , группы. Началась кро- 
потлизая работа. Регулярно, дваж
ды в месяц , на заседания учебно- 
воспитательной комиссии пригла
шали неуспевающих и тех, кто 
пропускает занятия без уважи
тельных причин.

Большую роль в повышении ка
чества учебы- сыграл экран теку
щей успеваемости. Каждый видел 
свои оценки, полученные на семи
нарах, зачетах, коллоквиумах. И 
стыдно было проходить мимо 
экрана тому, против фамилии ко
торого стоял «неуд». Результаты 
учебы за неделю обсуждались на 
политчасах и тоже были эффек
тивной мерой контроля. Так для 
лодырей и прогульщиков создава
лась нетерпимая обстановка.

Всей этой большой работой ру
ководила ответственная за акаде
мический сектор факультетского 
бюро ВЛКСМ  Л. Нестерова.

И результаты не замедлиЛи ска
заться. По итогам зимней сессии 
наш факультет вышел на 1-е ме
сто (абсолютная успеваемость 98,8 
процента, средний балл 3,9). ВеСь 
третий курс полностью выполнил 
свои социалистические обязатель
ства, здесь достигнута 100-про
центная успеваемость при сред
нем балле 4,0.

Но достигнутое —  не предел. 
Ведь остальные курсы не выпол
нили своих обязательств.

Соревнование между факульте
тами активизировало не только 
учебную работу.

Увеличилось количество студен
тов, занимающихся в научных 
кружках. Если в прошлом году 
их было 92, то теперь стало 167. 
Несомненно, улучшилось и каче
ство докладов, выносимых на кон
ференции.

Широко развернулась на ф а
культете подготовка к внутриву- 
зовскому фестивалю . Созданы ин
струментальный ' ансамбль и хор, 
регулярно проводятся репетиции, 
хорошо работает танцевальная 
группа. Немалая заслуга в органи
зации самодеятельности принад
лежит В. Токареву.

Улучшилась работа по военно- 
патриотическому воспитанию. Про
ведены встречи с участниками Ве
ликой Отечественной войны, ра
ботники библиотеки выступили с 
интересными беседами. 25 студен
тов записались в школу молодого 
лектора, создана и работает ко
миссия по борьбе с правонару
шениями.

Комсомольская организация под 
руководством партбюро и декана
та и впредь будет прилагать все 
усилия к тому, чтобы удержать за 
собой первенство в соревновании.

А. АРАЛОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета защиты расте» 

ний.

ПОЛОЖЕНИЕ
о п е р в о й  С п а р т а к и а д е  и н с т и т у т а  п о  м н о г о б о р ь ю

ГТО 1973 ГОДА, ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕСОЮЗНОМУ 
ЭКЗАМЕНУ МОЛОДЕЖИ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спартакиада проводится сцелью 

дальнейшего вовлечения широких 
масс студентов в подготовку и 
сдачу норм комплекса ГТО и 
имеет задачи:

— выявления уровня всесторон
ней физической подготовленности 
студентов;

— массового выполнения сту
дентами норм комплекса ГТО IV 
ступени.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ

СПАРТАКИАДЫ
Спартакиада проводится с 1 ап

реля по 1 июня 1973 года на спор
тивных сооружениях института и 
г. Ставрополя.

III. РУКОВОДСТВО 
СПАРТАКИАДОЙ

Руководство подготовкой и прб- 
ведением' спартакиады осущест
вляется организационным коми
тетом.

Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию, ут
вержденную приказом ректора 
института.

IV. УЧАСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

К участию в спартакиаде допу
скаются команды академических 
групп, в составе которых могут 
выступать студенты основной и 
подготовительной медицинских 
групп.

V. ПРОГРАММА 
СПАРТАКИАДЫ

В программу спартакиады вклю
чены упражнения и нормы Всесо
юзного физкультурного комплекса 
ГТО IV ступени:

МУЖЧИНЫ
Бег 100 м.
Кросс 1000 м.
Прыжки в длину с разбега.
Метание гранаты.
Плавание 100 м.
Подтягивание на перекладине.
Марш-бросок 6 км.
Стрельба из малокалиберной 

винтовки на 25 или 50 м. 
ЖЕНЩИНЫ

Бег 100 м.
Кросс 500 м.
Прыжки в длину с разбега.
Метание гранаты.

. Плавание 100 м.
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на гимнастической 
скамье.

Марш-бросок 3 км.

Стрельба из малокалиберной 
винтовки на 25 м.

VI. ЗАЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1. На каждый вид программы 
спартакиады от академической 
группы можно выставлять неогра
ниченное число участников. В 
командный зачет от каждой ака
демической группы в каждом виде 
программы спартакиады идут 12 
лучших результатов.

2. Общекомандное первенство в
спартакиаде определяется по наи
меньшему количеству очков, на
бранных академической группой 
во всех видах программы спарта
киады, при условии: за первое
место в любом виде программы 
группе начисляется одно очко, за 
второе — два очка, за третье — 
три очка. За неучастие в каком- 
либо виде программу академиче
ская группа получает в данном 
виде количество очков, равное 
числу участвующих коллективов 
в спартакиаде, плюс десять 
штрафных очков.

3. Командное первенство в от
дельных видах программы спар
такиады определяется по наи
большей сумме очков, набранных 
участниками. Подсчет очков про
изводится по таблице очков..

4. Личное первенство разыгры
вается во всех видах спартакиады 
и определяется по лучшему ре
зультату раздельно среди муж
чин и женщин.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Коллектив академической 

группы, занявший первое обще
командное место, награждается 
грамотой, переходящим кубком, 
памятным вымпелом комитета 
ВЛКСМ, студпрофкома и спор
тивного клуба и 15-ю бесплатны
ми путевками в оздоровительно
спортивный лагерь «Архыз».

2. Коллективы академических 
групп, занявшие второе и третье 
общекомандные места, награжда
ются грамотами, памятными вым
пелами комитета ВЛКСМ, студ
профкома и спортивного клуба и 
соответственно 10-ю и 5-ю бес
платными путевками.

Руководители академических 
групп награждаются грамотами и 
памятными подарками спортивно
го клуба.

3. Команды академических групп, 
занявшие первые, вторые и третьи 
места в отдельных видах спарта
киады, награждаются грамотами 
и памятными вымпелами комитета 
ВЛКСМ, студпрофкома и спор
тивного клуба.

4. Участники, занявшие первые 
места в отдельных видах спарта
киады, награждаются грамотами 
и памятными подарками комите
та ВЛКСМ, студпрофкома и спор
тивного клуба.

5. Участники, занявшие вторые 
и третьи места в отдельных видах 
спартакиады, награждаются гра
мотами комитета ВЛКСМ, студ
профкома и спортивного клуба.

VIII. ЗАЯВКИ
1. Именныё заявки от академи

ческих групп, подписанные руко
водителем, старостой, комсоргом, 
профоргом'и физоргом, заверен
ные врачом, подаются в главную 
судейскую коллегию спартакиады 
через преподавателя кафедры фи
зического воспитания, ответствен
ного за данный факультет.

2. Протоколы соревнований на 
каждый вид программы спарта
киады заполняются физоргом 
группы и подаются преподавате
лю кафедры физического воспита
ния, ответственному за факуль
тет, не позднее чем за два дня до 
начала соревнований по данному 
виду.

3. Ведомости по комплексу ГТО 
заполняются физоргами групп на 
основании протоколов соревнова
ний и хранятся у преподавателя 
кафедры физического воспитания, 
ответственного за факультет.

4. Заседания судейских колле
гий по видам спартакиады совме
стно с представителями команд 
проводятся в 16 часов за два дня 
до начала соревнований по данно
му виду программы в актовом 
зале института.
IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ
1. Соревнования среди академи

ческих групп первых и вторых 
курсов проводятся по графику 
учебного процесса кафедры физи
ческого воспитания.

2. Соревнования среди академи
ческих групп третьих и четвертых 
курсов . проводятся по графику, 
установленному данным положе
нием.

Примечание: графики проведе
ния соревнований по отдельным 
видам программы спартакиады с 
обозначением времени для каж
дой академической группы будут 
выдаваться в день заседаний су
дейских коллегий совместно с 
представителями команд.

КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
СТУД ПРОФКОМ, 

СПОРТКЛУБ, 
КАФЕДРА ФИЗИЧЕ

СКОГО ВОСПИТАНИЯ.

ВОЛЕЙБОЛ

ИЗ ГОРОДА Махачкалы верну
лась мужская вол е й б о л ь н а я  
команда нашего института. В сто
лице Дагестана проходило пер* 
венство южной зоны России сре
ди команд краев, областей, авто
номных ' республик общества

«Урожай». Спортивную честь 
Ставрополья защищали наши во
лейболисты. Никому не проиг
рав, они заняли 1-е место, 2-е 
место у  хозяев, спортсменов Да
гестана. Эти две команды при
м ут участие в финальном турни
ре, который выявит чемпиона 
России 1973 года.

БАСКЕТБОЛ

Закончилось первенство инсти
тута по баскетболу между фа* 
культетами среди мужских и 
женских команд.

У мужчин 1-е место заняла 
команда ветеринарного факуль
тета, 2-е —  команда мехфака, 
3-е —  экономфака.

У женщин вне конкуренции 
была дружная команда факуль
тета защиты растений, заслужен
но занявшая 1-е место, вторым 
призером стала команда деоно* 
мического факультета, 3-е место 
у баскетболисток агрономиче
ского факультета.

А . ТУЛИЕВ, 
студент 3-го курса ветфака.

А мы были в стороне
ОТКЛИК НА ПИСЬМО Т. САВУЕВА 

«СЛУЧАЙНОСТЬ ЛИ ЭТО?»

В НАШ ЕЙ газете было напе
чатано письмо Т. Савуева «Слу
чайность ли это?». Читая его. 
нельзя не радоваться тому, что 
автор нашел в себе силы пре
одолеть тягу к спиртному, осо
знал, осмыслил всю тяжесть 
своего проступка. После всего, 
что произошло, он не замкнул
ся в себе, а нашел мужество во 
всеуслышание заявить о своей 
ошибке. В письме не чувствует
ся желания оправдать себя, а, 
наоборот, автор письма взы ска
тельно и строго осуждает свою, 
ошибку.

И это письмо — не просто 
исповедь согрешившего и рас
каявшегося, это и призыв к 
тем, кто хочет утешить себя 
водкой или найти в ней радость.

Но меня заставило писать в 
газету не умиление перед рас
каянием Т. Савуева, а  мысль, 
которая не дает мне покоя: «Что 
порождает у нас Савуевых? 
Ведь их, в сущности, совсем не
много, а  все-таки нет-нет да и 
появляются в здоровом коллек
тиве».

Думается, ответ на этот во
прос кроется в студенческом до
суге.

— О каком досуге может ид
ти речь! — воскликнет возму
щенный студент. — Нет его у 
нас.

Не верьте, уважаемые чита
тели. Если студент утверждает, 
что он денно и нощно карабка
ется по тернистым тропам нау
ки, то это сущ ая неправда.

Даже у самого что ни на есть 
занятого студента есть свобод
ное время. А  как он его исполь
зует? Один занимается спортом 
или в НСО, выпускает стенгазе
ту или рисует плакаты. И таких 
у нас — большинство. А если у 
студента нет ни того, ни друго
го занятия, он не прочь пойти 
туда, где ждут его дружки. Они 
помогут ему «отметить» первую 
стипендию, сдачу зачета или 
экзамена. Так и пойдет жизнь: 
то на дармовую выпьешь, то на 
свои студенческие сбережения, 
то кого-то угостить надо.

Вот тут бы и помочь челове
ку, не дать бы дальше катить
ся вниз, создать человеку дру
гие интересы; но нет. «Руба
ха-парень», — говорят о нем 
собутыльники. «Не маменькин

сынок, сам должен пони
мать», — закрывают на это гла
за  товарищи.

— Лишь бы хорошо учил
ся, — присоединяются некото
рые активисты группы и курса. 
И катится «рубаха-парень» до 
порога деканата. Здесь его ис
ключают из института, отрез
вляют. Через некоторое время 
он поступает учиться или идет 
работать. И жизнь продол
жается.

Думаете, у  нас Савуев один? 
Нет. Давайте полистаем под
шивку нашей газеты, и вот в 1971 
году читаем письмо, очень по
хожее на то, которое написал 
Савуев. Автор его — студент 
нашего института Гриневич — 
выступает в роли раскаявшего
ся. Мы радовались за  Гриневи- 
ча, сумевшего победить «зеле
ного змия», как сейчас радуемся 
за Савуева. Но чем-то эти пись
ма тревожно похожи друг на 
друга: те же чувства, та  же мо
тивировка, те же наказания — 
исключение из института. А что 
изменилось за  этот год? За Гри- 
невичем за это время последо
вал Савуев.

Значит, эти меры недостаточ
ны? Видимо, так, потому что 
актив групп и мы все, кто учит
ся и живет рядом, бездействуем, 
успокаиваем себя тем, что нет 
худа без добра, человек понял, 
одумался и теперь снова учится 
в нашем коллективе. Ведь ребя
та это способные, любящие свою 
профессию. Они не заядлые ку
тилы, не неисправимые алкого
лики, а просто люди, которые 
сбились с пути.

Так почему же мы, студенты, 
не направили их на путь Исти
ны, не дожидаясь вмешатель
ства деканата? Мы ведь раньше 
других видели, к чему ведет 
кривая тропка пьянства — и 

.стояли в стороне. Постыдная по
зиция!

Видели и прошли мимо, зна
ли — и делали вид, что ничего 
не случилось.

Я убежден,- что атмосфера 
непримиримости к пьянству, со
зданная в группе, — единствен
ная эффективная мера борьбы 
против всяких антиобществен
ных явлений.

М. ЭДИ ЛЬБИ ЕВ,
4 курс ветфака.

в ЗАЩИТУ
ГОРЯЧЕГО
ПИРОЖКА

ОСВОЕНИЕ нового корпуса оз
наменовалось для нас приятным 
Событием —  организацией в его 
холлах во время перерывов тор
говли горячими пирожками. Для 
студентов это было неожиданно, 
как манна небесная, хотя вот уже 
много месяцев редакция газеты 
«За сельскохозяйственные кадры» 
боролась за оведение этого, дав
но ставшего привычным в других 
вузах «новшества».

Оно завоевало сразу сердца и 
желудки студенческие. Пирожки 
расхватывались мгновенно. И от 
звонка до звонка, проходя по ко-

Недавно в новом корпусе 
ститута открылся буфет

ридору, можно было видеть тол
пу довольных, жующих, веселых 
студентов. Наверно, у  каждого бы
вает так, что не успеешь или не 
найдешь в тумбочке, чем позавтра
кать. Вот тут очень кстати оказы
вается пара пирожков, которые 
выручат тебя до обеда. А теперь 
толпы в коридоре нет. Есть зато 
люди на лестничной площадке — 
толпа мрачных курильщиков, за
крытых пеленой дыма.

Мне могут возразить, что вме
сто раздач пирожков в цокольном 
помещении нозого корпуса от
крылся отличный буфет. Это , ко
нечно, прекрасно. Но захочется ли 
спускаться, а затем подниматься 
по этажам из-за пирожка? Да и 
еще неизвестно, какой длины бу
дет там очередь.

И теперь, проходя по пустому 
и светлому корпусу во время пе
рерыва, мы только вздыхаем, гля
дя на опустевшие столы и ящики 
для бумажек, одиноко стоящие и 
ждущие продолжения своей жиз
ни.

Е. ЧЕНИКАЛОВА,
IV  курс факультета 

защиты растений.

5 1 С Э Ю Ю 1 С Э Ю Ю Ю Ю 1 ' .

о  УГОЛОК Ю М ОРА

О ОХ, ЭТИ ЭКЗАМ ЕНЫ!
■ Преподаватель: Что такое крас- 
0носТойкость режущего инструмен- 
■та?
Q Студент: Это случай, когда ин' 
■струмент, в процессе обработки 
ррезанием, нагреваясь, не теряет 
■своего цвета.

■ Экзаменатор: Как получается
Псерый чугун?
■ Студент: Серый чугун получает- 
Пся благодаря содержанию... серы.

Записал Ми Ша.

„6.°омест. Продавец В. ШАТИЛОВА*
предложит вам сытно пообедать. П Зам . редактора
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