
Часовые
Чтоб города росли спокойно 
И не пылать им вновь,
Чтоб люди мира жили вольно 
И не струилась кровь,

Чтоб мать дитя свое
ласкала

И любовалась им,
Чтоб слово «мир» везде 

звучало 
И не стелился дым,

Чтоб небо было чисто-чисто 
И был везде покой,
И чтоб не слышно было свиста 
Снарядов над землей,

И чтоб опять
не повторились 

Все ужасы войны, 
Оберегают часовые 
Покой и мир страны.

В. ФИЛЬЧАКОВ. 
111 курс мехфака.

СЕССИЮ — 
БЕЗ ТРОЕК

ВО ВСЕХ группах агрономиче 
ского факультета прошли комсо 
мольские собрания. На повестк 
дня — достойная встреча 30-лети 
Победы советского народа в Be 
ликой Отечественной войне.

Перед студентами выступили ве 
тераны во£ны А. М. Ермаков 
И. А. Прохоров, М. Г. Семин.u

Встречи с участниками войнь 
горячие, страстные слова их во 
одушевили студентов, заставил 
пересмотреть свое отношение 
жизни, к учебе.

Так, студенты 11 и 111 труп 
сдали летнюю экзаменационную 
сессию без троек, со средним бал 
лом 4,3. Это их подарок 30-летию 
Победы.

Мы уверены, что патриотиче 
ский почин четверокурснико 
«Сессию — без троек» будет под 
хвачен всеми агрофаковцами.

В. ШАБОЛДАС, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

агрофака.

У нас на агрофаке
ЭТО комсомольское собрание 

в 1 группе III курса было не 
обычным. ■ Мы посвятили его 
30-летию Великой Победы.

В докладе А. Воронина, в вы 
ступлениях комсорга А. Бога 
тырева, коммуниста А. Ж дано 
ва, старосты Н. Ш евелева, ру 
ководителя группы С. И. Куп 

. рия звучала наша признатель 
ность советским людям за их 
бессмертный подвиг в годы Ве 
ликой Отечественной войны 
стремление быть достойными 
наших героических отцов.

Затем студенты прослушали 
магнитофонные записи докумен 
тов военных лет. •'

И. ЧИСЛЕННО.

В КОМСОМ ОЛЬСКИХ О РГАН И ЗА ЦИ ЯХ  
НАШ ЕГО ИНСТИТУТА ПРО Ш ЛИ  Т О РЖ Е 
СТВЕНН Ы Е СО БРА Н И Я, ПОСВЯЩ ЕННЫ Е 
30-ЛЕТИ Ю  ВЕЛИКОЙ П ОБЕДЫ  СОВЕТСКО
ГО НАРОДА.

НА ЭТИХ СО БРА Н И ЯХ  КОМСОМ ОЛЬЦЫ 
В СТРЕЧА ЛИ СЬ С ВЕТЕРАНАМ И ВОИНЫ , 
П РИНИМ АЛИ НА СЕБЯ ВЫ СОКИЕ О БЯ 
ЗА ТЕЛЬСТВА , О БЕЩ А ЛИ  БЫ Т Ь  ДОСТОЙ
НЫМ И СВОИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ОТЦОВ.

Будем достойны подвигов отцов

Отличились 
i дружинники

КЛЯНЕМСЯ!
ВАС, героев ц ветеранов 

Великой Отечественной войны, 
приветствуют- сегодня комсо
мольцы института.

Пример вашей жизни убеж
дает нас в том, что наивыс
шим проявлением любви со
ветского человека к  нашей От
чизне является неутомимый са
моотверженный труд на фрон
те и в тылу, в трудовых свер
шениях девятой пятилетки.

Среди вас есть те, кто всту-* 
пал в ком сом ол к а передовой, 
кого провожала 'в путь записка 
«Райком закрыт, все ушли #а 
фронт». Есть те, что стали 
добровольцами, прошли нелег
кие пути, партизанские доро
ги, и те, кто больше себя са
мого берег нашу Родину. Есть 
те, кто собирал кирпичи раз
рушенных зданий, заново от
страивал города и села разо
ренной войной страны, вруч
ную распахивал поля, вдоль 
разбитых дорог сажал моло
дые деревья.

В тысячах дел находим мы

сегодня вашу юность, жизнь, 
ваше начало, счастье вашей 
комсомольской судьбы.

Мы, комсомольцы 70-х го
дов, полны безмерной благо
дарности героическому подви
гу вашего поколения. Клянемся 
каждым прожитым днем, каж
дым ударом сердца утверждать 
на земле коммунизм. И сего
дня, принимая эстафету вели
кого подвига из ваших рук, мы 
клянемся быть достойными бо
евых традиций советского- на
рода. Лозунгом работы нашей 
комсомольской организации 
стали слова — «Памяти пав
ших будьте достойны». Мы и 
впредь будем воспитывать мо
лодежь на славных революци
онных, боевых и трудовых тра
дициях старшего поколения. 
Встретим всенародный празд
ник 30-летия Победы советско
го народа в Великой Отечест
венной войне новыми успехами 
в учебе и труде!

КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ИНСТИТУТА.

Посвященная 
30-летию Победы

ТОРЖ ЕСТВЕННО прошла на 
1 курсе ветеринарного ф акуль
тета комсомольская конферен
ция, посвященная 30-летию 
Победы.

Из докладов наших товари
щей мы узнали много интерес
ного о сражениях под Москвой, 
Сталинградом, на Курской ду
ге. Они говорили об источниках 
силы советского народа, побе
дившего в войне, о роли Ком
мунистической партии.

Активное участие в конфе
ренции приняли Г. Денисенко, 
И. Вильхов, Н. Назаревский, 
В. Варанов, Н. Ханин, Н. Лок
тионов. Большую помощь в ор
ганизации этого интересного ме
роприятия нам оказала и. о. до
цента кафедры, истории КПСС 
В. И. Лебедева.

3. САВЧЕНКО,
Ю. АЛИЕВ,

I курс ветеринарного 
факультета.

Ректору Ставропольского сель* 
скохозяйственного института В. И. 
Лисунову.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ отдел

(внутренних дел ходатайствует 
о поощрении студентов институ
та М. Байрамукова, И. Дураева, 

* М. Тамбиева, У. Коджакова за 
хорошую работу по охране об
щественного порядка в г. Став
рополе.

1 25 марта 1975 года, находясь
. в  составе добровольной народ
н о й  дружины, указанные сту- 
- денты исключительно добросо- 
|  вестно отнеслись к патрулирова-

|нию улиц и общественных мест 
города, проводили профилакти-

|ческую разъяснительную рабо
ту, совместно с работниками

I милиции задерж али и доставили 
в медицинский вытрезвитель

114 граждан, находившихся в 
сильной стадии алкогольного 

■ опьянения.
I Их отношение к исполнению

«общественного долга по наведе
нию образцового порядка в

I городе заслуживает всяческого 
поощрения и достойно быть

I примером для коллектива сту
дентов института. .

Б. ГОЗЮМОВ,
! начальник ОВД
I Ставрополя.

НА II КУРСЕ факультета механизации идет научная конфе- «Тайна, в которой рождалась
ренция, посвященная 30*летшо Победы. С докладом на тему группы Александр Дашко.

война» выступает студент 6 
Фото В. УСТИНОВА.

Книги рассказывают
* НА СТАРШИХ курсах агроно
мического факультета прошли чи
тательские конференции, посвя- 
( щенные 30-летию Великой Побе- 
{ ды. Как живые, встали перед сту-

HTTVT 4HTATFTTbCKHE К О Н -^дентами геРои и события Отече- ИДУ1 n u n -  , ственной войнь| из произведений
Ф ЕРЕН ЦИ И

О мужестве, 
о с л а в е

«ЧЕРНЫА-Ш дьяволами» 
зывали фашисты советских мор 
ков
<им названием вышла в серии 
«Честь, отвага, мужество».

али Фашисты советски*: мори- j ^к ого , М. Кульч» 
, Книга М. Пархомова под та- J ^  ”  ' 7

названием вышла в серии  ̂ Анализируя события

 ̂1.1ВСППиП DVrHiHI Г.— ..f-----------Г-1 —
/ писателей Б. Васильева «В списках 
{ не значился», В. Богомолова «В 
i августе 44-го», А. Адамовича «Я 
{ из огненной дивизии», В. Быкова 
t «Волчья стая» и других. До глу- 
^бины души взволновали аудито- 
J рию стихи поэтов, павших на 
f фронтах войны, — П. Когана, 
\ Н. Майорова, В. Б а г р и ц к о г о ,  
* Н. Отрады, Б. Богатского, 3. Го- 
<пппмигипгп М. Кульчицкого.

военного
послевоенного периодов, ребя-

J та отметили вклад
С первых страниц  ̂автор  ̂крестьянства а дело победы

колхозного 
над

тружеников де-

О взаимосвязи прошлого и на
стоящего рассказали студенты III 
курса М- Стехова, Г. Матаржон, 
IV курса — В. Сошин, Л. Капшук.

Всего на конференции высту
пило более 20 человек.

Значительную помощь в орга
низации и проведении студенче
ских конференций оказали со
трудники библиотеки 3. >В. Дери- 
пас и Т. Г. Опанасенко.'

Однако руководители академи
ческих групп III и IV курсов про
явили пассивность. Из 8 препо
давателей только трое — Г.-И. 
Зинченко, П. И. Махуков, Е. Ф. 
Прокопенко — приняли участие в 
работе конференции.

Такие мероприятия имеют по
знавательное и воспитательное 
значение.

Ю . АСЕЕВ,
старший преподаватель.носит нас В суровые будни тие

кой Отечественной. Вместе - с{ £ ;  ' 0с<.тан0влении се„ьск0г0 ,
■лавным героем книги Петром. Р ^  с  й проблемой свя. J 
Нечаевым и его друзьями-моря-1 £вои ^  НТЬ| j
ками мы будем ходить в оазведку,5 п ___  и г?____  t
брать 
бойные
педой „ . . .
вражеские корабли. \ значимость событий того време .

* ни, выступающие подчеркнули ^
ру- J

) ководителей и специалистов  ̂
друзей.  ̂сельского хозяйства, трудовых^
—-...Бегут в ужасе немцы, увидев f коллективов в деле подъема \ -------------------------- :---------------  *
черные бушлаты советских моря-4 разрушенных войной колхозов и t СОРОК ПЕРВЫЙ! Самый труд-
ков.  ̂совхозов, сел и деревень. Об у ный.* Горькие дороги отступления,

{этом говорили студенты IV курса { пепел на месте деревень, черные 
В. ЧЕ1 ЬПАНОВ,  ̂д, Новокшонов, III курса В. Лес- \ груды развалин. Сдрок первый!

наш. корр. * нова, А. Токов. * .Это Брестская крепость — беспри-

! З а п и с к и .
; военного хирурга
{ В ТЕЧЕНИЕ всей войны вел 
t записи в дневнике военный хирург 
{ А. А. Вишневский. Сейчас они из- 
f даны под названием «Дневник 
{ хирурга».
t В нем рассказ о том, как со- 
{ вершенствовалась в годы войны 
S военно-медицинская служба, улу̂ ч- 
{ шались методы лечения раненых. 
t Эта книга интересна не только 
{ для врачей, но и для любого чита- 
f теля. Она и о работе хирурга, и о 
t героизме русского народа.
J Г. ГРАЖДАНКИНА,
*. .1  курс ветфака,
{ слушатель отделения
* журналистики ФОП.

Нам доведется познать н pa-i Пар1ийных организаций,
дость побед, и 4 гибель близких { ____„ Г -н  .. ...___ __

Человека 
победить нельзя

мерная повесть человеческой стон- 
кости.

Повесть Б. Васильева «В спи
сках не значился» посвящена ге
роическим защитникам Брестской 
крепости, которые отдают себе 
приказ «стоять, насмерть, защи
щаться до последней капли кро
ви». И они побеждают. Ибо, как 
говорит герой повести лейтенант 
Плужников, ^человека нельзя по
бедить, если он этого не хочет. 
Убить можно, а победить нельзя. 
Человек выше смерти».

М. САВЧЕНКО,
III курс агрофака.

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

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

т, с£м,<жохоШ[сшемб1е,



ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ 
ОПРАВДЫВАЕМ ТРУДОМ
КОЛЛЕКТИВ зоотехническо

го факультета взял на себя вы 
сокие социалистические обяза
тельства. Как они выполняются?

Много внимания уделяем мы 
изучению новейшей технологии 
ведения животноводства на про
мышленной основе, на занятиях 
показываем кинофильмы, диа
позитивы. Доцент А. В. Запо
рожцев подготовил специальный 
лекционный курс по индустри
альному производству шерсти и 
баранины.

Ученые всех кафедр ф акуль
тета работают над актуальными 
современными проблемами. 
Подготовлены и сданы в печать 
справочник по питательной цен
ности кормовых средств по зо 
нам Ставропольского края и 
сборник научных трудов по р ы 
боводству, готовится учебное 
пособие по охране природы, 
подготовлена научно-популяр
ная лекция на тему «Природа и 
здоровье», в Москве издан XII 
том ГПК по овцеводству.

Преподаватели кафедр посто
янно совершенствуют учебно- 
методические пособия. П ерера
ботаны темы курсовых, методи
ка  составления дипломных про
ектов по молочному делу. На 
занятиях со слуш ателями ФПК 
по проектированию кормовых 
рационов дойного скота мы ис
пользуем ЭВМ «Наири-2». Под
готовлены также 64 диапозити
ва и 3 методических указания 
по курсу физиологии.

Труд наш и общие усилия 
сотрудников помогли добиться 
кафедре общей зоотехнии зва
ния лучшей, а руководителю 
1 группы III курса ассистенту 

• Д. С. Тарасовой — вывести 
группу в передовые.

Постоянной и целенаправлен
ной является также помощь на
ших ученых учебно-опытному и 
другим хозяйствам края.

В учхозе проведена работа 
по рациональному использова
нию кормов, составлению раци
онов для всех видов животных, 
планов племенной работы с 
красной степной породой круп
ного рогатого скота.

В совхозах «Петровский», 
«Ш ангалинский», «Коммунар» 
и колхозе «Победа» внедряется 
искусственное осеменение сви
ней, организация их трехпород
ного скрещивания и другие м е
роприятия по улучшению пле
менного состава этих животных.

Интенсивная научная работа 
ученых — это форма их посто
янного роста и совершенствова
ния. Так, на научной конферен
ции факультета было представ
лено 50 докладов.

В непрерывном поиске науч
ных работников участвую! 
многие студенты. На конферен
ции СНО было заслушано 42 до
клада. Следует, однако, усилить 
работу СНО по основам ветери
нарии и зоогигиене.

Сотрудники факультета — 
победители социалистического 
соревнования — постоянно по
вышают свой идейно-политиче
ский уровень.

Однако, наряду с несомнен
ными успехами, в нашей рабо
те не изжиты существенные не
достатки. Абсолютная успевае
мость на факультете 9V.5 про
цента. А от того, что все еще 
высок удельный вес троек (33,5 
процента), средний оалл тоже 

'невысок — 3,9. Эти результа
ты, несомненно, итог того, что 
не все преподаватели достаточ
но ответственно относятся к 
воспитательной работе со сту
дентами.

Ничем не оправдан и тот 
факт, что некоторые из наших 
доцентов даже не запланирова
ли себе написание докторских 
диссертаций.

В целом же сотрудники ф а
культета отдают много сил, ума, 
педагогического творчества и 
научного стремления, чтобы ус
пешно выполнить свои высокие 
социалистические обязатель
ства.

Ю. СТРЮ КОВ, 
председатель профбюро 

зоофака.
М. ПОПОВА, 
ответственная 

за производственный 
сектор профбюро.

НА ЭТОЙ СТРА НИ Ц Е ВЫ  
ПРОЧТЕТЕ М АТЕРИАЛЫ  О 
Ж И ЗН И  ЗООТЕХНИЧЕСКО
ГО ФАКУЛЬТЕТА, ПОДГО
ТО ВЛЕННЫ Е ПОД РУКОВОД- 
СТВОМ ЧЛЕНА  РЕД КО ЛЛЕ
ГИИ ГА ЗЕТЫ  Е. В. РЕСНЯН- 
СКОИ.

НАШ ТОВАРИЩ

ЛЕНИНСКИИ СТИПЕНДИАТ БО РИ С ЧИКАЛИН

Его главная 

ч е р т а

П р и н я т ь  все меры
НАШ КОЛЛЕКТИВ за про

шедшие годы пятилетки сделал 
немало. Мы постоянно совер
шенствуем учебный процесс, 
особенно в связи с введением 
нового учебного плана, улучша
ем методическую работу по 
проведению унебной и произ
водственной практики студен
тов. Подготовлены новые ме
тодические указания по курсо
вому и дипломному проекти
рованию. Особенно плодотвор
но работают в этом направле
нии кафедры овцеводства и об
щей зоотехнии. Ш ире стали 
применяться в учебном про
цессе технические средства и 
элементы , программированного 

. обучения.
Однако^ у нас есть еще fie- 

достатки. "Мы не добились си
стематической работы студен
тов над учебным материалом. 
Отсюда и большое (свыше 30 
проц.) количество троек. Н еко
торые студенты на протяжении 
всех лет учебы получают толь
ко тройки. Это такие, как 
Р. Геккиев,-' В. Джибабов, 
Л. Карнаухова, М. Угонников, 
С. Стукалов, В. Капралов,
А. Шаповалов. По-видимому, 
преподаватели и общественные 
студенческие организации по
зволяют им спокойно существо
вать в институте.

Кафедрам, где учатся эти 
студенты, необходимо предъяв
лять к ним повышенные тре
бования, постоянно контроли
ровать, их учебу. Особенно ве
лика в этом роль руководите
лей групп.

В прош ло^ учебном году де
канат и партийное бюро прило
жили много усилий в проведе
нии общественно - политиче
ской практики студентов. Но 
эта работа нуждается в актив
ном участии, квалифицирован
ном руководстве и постоянной 
помощи кафедр общественных 
наук.

Мы стремимся значительно 
повысить роль совета отлични
ков, распространить опыт уче
бы и общественной работы та
ких студентов, как В. Чикалин,
A. Храмченко, В. Чернявский,
B. Сперелуп, А. Анистратенко, 
В. Ржепаковский.

Вызывает у нас беспокойст
во практическое обучение в уч
хозе. Студенты не получают 
должных навыков по ведению 
различных отраслей животно
водства. И вина за это ложит
ся, помимо других причин, на 
работников учхоза.

На его фермах, в кормоце
хах слабо внедряются передо
вые методы содержания живот
ных, доения, кормоприготовле- 
ния. А учебно-опытное хозяй
ство призвано быть распрост
ранителем самой передовой
технологии.

Кроме того, преподавателям 
необходимо тщ ательнее гото
виться к занятиям на фермах, 
рационально использовать вре
мя, изучать опыт передовиков 
животноводства учхоза, оказы 
вать им всемерную помощь.

Д ля изучения новейших ме
тодов, применяемых в живот
новодстве, мы будем держать 
ещ е более тесную связь с луч
шими хозяйствами края, на
правлять в них студентов на 
производственную практику, 
организовывать выезды студен
тов с преподавателями на жи
вотноводческие комплексы для 
знакомства с новой технологи
ей.

Наш коллектив примет все 
меры для дальнейшего совер
шенствования учебного процес
са и обеспечит выпуск высо
коквалифицированных, идейно 
убежденных специалистов сель
скохозяйственного производ
ства.

Ю. М ЕДВЕДЕВ, 
декан зоотехнического 

факультета, доцент.

С БОЛЬШИМ уважением от
носятся у нас к Валерию Сучкову.- 
Я попытаюсь разобраться, в чем 
истоки этого авторитета. Во-пер- 
аых, он отличник учебы. Да иначе 
и быть не может: человек любит 
свою специальность, много читает, 
имеет широкий кругозор, умеет 
рационально распределить время, 
серьезно заниматься.

Внешний облик Валеры как-то 
не вяжется с традиционным обра
зом отличника, человеком, как 
нам обычно кажется, суховатым, 
неэмоциональным. Нет, Валера 
симпатичный, простой, скромный, 
очень .обаятельный парень.

Его душевность располагает к 
нему людей и, на мой взгляд, яв
ляется основой его успеха как 
старосты группы, комсомольского 
вожака, члена курсового бюро, 
который "постоянно общается с 
людьми. ...

Действительно, сколько сил и 
терпения стоило Валерию добить
ся того, чтобы наш Белогубов на- 
конец-таки сдал сессию без двоек. 
Так что можно с уверенностью 
сказать, что в 100-процентиой 
успеваемости группы заслуга
В. Сучкова очень велика.

Много на счету у Валерия дел 
з группе. Вот за все это и уважа
ют его в нашем коллективе.

А. ЯРЫГИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

HI курса.

На пороге 
экзаменов

МЫ, ПЕРВОКУРСНИКИ, стоим 
на пороге новой экзаменацион
ной сессии. Поэтрму сейчас важ
но оценить итоги сделанного, 
проверить, с чем мы идем к ней.

После зимней сессии по груп
пам прошли собрания, где мы 
оценили ее результаты, приняли 
новые обязательства в честь 30- 
летия Победы.

Анализ итогов сессии пока
зал, что они достигнуты в ре
зультате соревнования нашего 
курса с однокурсниками ветфа- 
ка. Они опередили нас по абсо
лютной успеваемости, хотя со
всем немного уступили по сред
нему баллу. Лучшей по успевае
мости стала 2 группа нашего кур
са. Из восьми' отличников пятеро 
учатся тоже во второй группе. 
Это Л. Бочарова, В. Баршакова, 
Н. Грищенко, М. Темирбулатов, 
Л. Бубликова.

Соревнование двух курсов по
казало, что комсомольская рабо
та активнее ведется у нас. Сами 
комсорги групп учатся только на 
«хорошо» и «отлично». Это 
В. Ржепаковский, В. Калайтанов, 
И. Борисенко.

Наше трудовое соперничество 
заставляет нас постоянно разно
образить формы работы. Это вы
зов комсоргов групп на соревно
вание, обмен опытом, контроль 
за слабо успевающими схуден- 
тами, моральное поощрение по
бедителей.

Мы сейчас делаем все, чтобы 
по результатам летней сессии 
обогнать наших соперников.

В. САМ ОФ АТОВ, 
секретарь бю ро ВЛКСМ 
I курса зоотехнического 
факультета.

ЕГО главная черта — точность. 
Можете не сомневаться: что бы 
ни поручили „ Борису Чикалину, 
студенту III курса зоотехническо
го факультета, дважды о пору
ченном вам напоминать не при
дется.

А забот у Бори больше чем до
статочно. Начнем с того, что он 
отличник учебы, всегда готовый к 
любым семинарским, лаборатор
ным и практическим занятиям. О 
чем ни спросишь его, он спокой
но отложит свое дело, выслушает 
и толково все -разъяснит.

Мы сейчас изучаем кормление 
сельскохозяйственных животных. 
Поверьте мне, совсем не просто 
составить правильно сбалансиро
ванный рацион, а Боря всегда от
ветит на «5». На занятиях он вни
мателен, задает вопросы, всем 
живо интересуется. Видно, свою 
будущую профессию он любит и 
хочет стать настоящим специали
стом. I

Тяга к знаниям, интерес к из
бранной работе привели Б. Чика- 
лина в научный кружок кафедры 
общей зоотехнии. Его доклад на 
научной конференции прошлого 
года занял первое место. Сейчас 
он продолжает работать над те
мой под руководством препода
вателя Л. Е. Жуковой.

Очень много дел у Бори ыа 
комсомольской работе. В факуль
тетском бюро он отвечает за сек-

СКРОМНОСТЬ

В НЕЙ прежде-всего привле
кает скромность. Валя Бреслер — 
студентка 2 группы IV курса зоо
фака. Она — отличница, а не ки
чится этим, не зазнается. Просто 
и очень толково объяснит непо-

НЕ ХВАТАЕТ 

АКТИВНОСТИ

тор печати. По-настоящему боле
ет он за порученное дело, забо
тится, чтобы и в стенной, и в мно
готиражной газетах было больше 
разнообразных материалов о жиз
ни факультета.

Боря постоянно сам учится 
корреспондентскому мастерству 
на отделении журналистики ФОП, 
его статьи часто помещает ин
ститутская многотиражка. А когда 
нужно, Борис всегда поможет то
варищу подготовить материал в 
газету, объяснит, как написать 
заметку.

За успехи в учебе и активную 
общественную работу Ленинский 
стипендиат Борис Чикалин не
давно был награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу».

С . ПОДРЕЙКО,
III курс зоотехнического фа
культета.

На снимке: Борис ЧИКАЛИН.

нятное, поделится своими знания
ми с другими.

А что за скромностью? Многое. 
Во-первых, широкий кругозор, 
глубокие знания, увлеченность 
специальностью. С успехом зани
мается она в научном кружке на 
кафедре физиологии.

А еще за ее скромностью стоит 
какая-то непостижимая нрав
ственная сила. Она не повышает 
голоса, он у нее мягкий, лирич
ный, а девчата невольно вокруг 
нее сплачиваются в дружный кол
лектив. С Валей нельзя быть лу
кавой, хитрой, здесь невозможны 
недомолвки. Можно быть только 
такой, как она сама, бесхитро
стной и прямой.

Придают Вале обаяние и ее го
рячие споры о вкусах, о моде, с 
нею можно посоветоваться по 
части кулинарии. Разбирается она 
и в музыке, и в искусстве.

Вот такая у нас Валя, профорг 
группы, активистка, отличница.

Т. МАСЛОВА, 
IV курс зоофака.

На снимке: Валентина*? БРЕС
ЛЕР.

СЕЙЧАС заканчивается второй 
тур спартакиады института. О ре
зультатах его говорить ра.но, по
этому напомню о первсу* туре. 
В нем наш зоофак оказался на 
4-м месте.

А почему? Судите сами. Есть, 
конечно, у нас отличные спортс
мены — Ж. Борагунов, В. Федо
тов, А. Золотарев, А. Ижаев, 
Р. Узденов, Ю. Бурлуцкий. Оии, 
как говорят, костьми ложились 
за победу. Но этого мало.

Очень слаба у нас активность 
спортсменов. Приходится подолгу 
упрашивать студентов, чтобы вы
ступили «а соревнованиях. Так 
получилось, например, в соревно
ваниях по вольной борьбе. Сту
денты I и IV курсов не соизволи
ли выставить команды (физорги 
Тимофеев и Селин).

Я думаю, что нашим студентам 
нужно побольше патриотизма, 
сознания того, что честь факуль
тета — твоя честь.

Д. САЛПАГАРОВ, 
студент I I I  курса зоотех

нического факультета.

На политчасах
БО ЛЬШ О Е значение для 

жизни группы имеет ее вну
тренний, духовный настрой.

Во многом определяют его 
мероприятия, проводимые на 
политчасах. Р аз в неделю мы 
собираемся все вместе специ
ально для того, чтобы послу
шать беседу о международном 
положении, жизни выдающихся 
людей, доклады, посвященные 
знаменательным датам, про
вести диспут.

Именно в эти часы подводят
ся итоги пройденного, намеча
ются новые рубежи.

Большое внимание мы уделя
ем успеваемости и посещаемо
сти студентов. Ответственный в 
комсомольском бюро группы за 
учебную работу ведет учет про
пусков занятий, дневник успе
ваемости. Это позволяет во
время принимать меры, чтобы 
не допустить серьезных срывов 
в учебе.

Е. КРИВОШ ЕЕВА, 
студентка 2 группы 

I I I  курса зоотехниче
ского факультета.
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