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ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, М ЕСТНО ГО КОМ ИТЕТА, JJTETA  В Л КСМ И СТУ Д  ПРОФКОМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛ ЬСКОХО ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

КО Л Л ЕКТИ В Ставропольского 
ордена Трудового Красного Зна
мени сельскохозяйственного ин
ститута; претворяя в жизнь реше
ния XXV съезда КПСС, декабрь
ского (1977 г.) Пленума ЦК
КПСС, указания Генерального се
кретаря Ц К КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета

участие в работе первичной орга
низации общества «Знание».

Задачи, поставленные в решени
ях XXV съезда КПСС, основные 
положения Устава высшей школы, 
а такж е опыт, накопленный луч
шими коллективами кафедр инсти
тута, дают основание определить
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учно-производственной помощи 
учебно-опытному хозяйству, кол
хозам и совхозам края;

— пропагандировать научные 
достижения и передовой опыт пу
тем участия в работе универси
тетов сельскохозяйственных зна
ний, печатания газетных и жур-

СССР тов. Л. И. Брежнева, со
держащиеся в его выступлениях 
по вопросам экономической и со
циальной политики партии, добил
ся новых успехов в подготовке 
специалистов сельского хозяй
ства, успешно выполнил социали
стические обязательства, принятые 
на 1977 год.

В ответ на Письмо Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦ СПС 
и Ц К  ВЛКСМ  о развертывании 
социалистического соревнования в 
нашем институте решено поднять 
его на новую высоту, включить
ся в соревнование за  право име
новаться образцовой кафедрой. 
Оно направлено на дальнейшее 
повышение качества учебно-мето
дической, общественно-политиче
ской и идейно-воспитательной ра
боты под девизом «Образцовый 
вуз начинается с образцовой ка
федры».

Образцовая кафедра — это 
творческий коллектив ученых-пе- 
дагогов, способных квалифициро
ванно, с высокой ответственно
стью перед партией и народом 
осуществлять подготовку и ком
мунистическое воспитание высоко
квалифицированных специалистов 
сельскохозяйственного производст
ва, на высоком научно-техниче- 
ском уровне вести научные иссле
дования и успешно внедрять их в 
производство, активно вести об
щественно-политическую работу, 
изучать и пропагандировать реше
ния X X V  съезда КПСС, докумен
ты Коммунистической партии Со
ветского Союза и Советского пра
вительства, принимать активное

П О Л О Ж Е Н И Е
О Б О Б Р А З Ц О В О Й  К А Ф Е Д Р Е  И Н С ТИ Т У ТА

критерии, которым должна отве
чать образцовая кафедра.

К А Д РО ВЫ Е ВОПРОСЫ
ШТАТНЫЙ формуляр должен 

соответствовать оптимальной
структуре кафедры;

— число преподавателей со сте
пенями должно быть не менее 60 
процентов;

— 100 процентов преподавате
лей в течение пяти лет должны 
повысить квалификацию;

— наличие на кафедре препода
вателей, имеющих высшее полити
ческое образование (окончивших

онных и лабораторно-практических 
занятий;

— не менее 30 процентов учеб
ных часов по каждой дисциплине 
кафедры должны проводить с при
менением технических средств и 
программированного обучения;

— обязательно приглашать пе
редовиков производства для чте
ния лекций'" или проведения л а
бораторно-практических занятий

' по профилирующим дисциплинам 
кафедры;

— проводить отдельные занятия

нальных статей, выступлений по 
радио, телевидению;

—  каждому преподавателю ка
федры по итогам НИР опублико
вать в течение года не менее 1—2 
научно-производственных или ме
тодических статей, регулярно вы
ступать с докладами на Научных 
конференциях, симпозиумах, кон
грессах;

— обязательно руководить каж 
дому преподавателю учебно-иссле
довательской, научно-исследова
тельской работой не менее 4 сту
дентов.

Образцовый вуз начинается с образцовой кафедры
вечерний университет марксизма- 
ленинизма) .

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

ОСУЩ ЕСТВЛЯТЬ на высоком 
профессиональном и идейно-тео
ретическом уровне чтение лекций 
профессорами, докторами наук и 
доцентами, кандидатами наук в 
объеме, предусмотренном уставом 
высшей школы и социалистически
ми обязательствами для профес
сора и доцента;

— обеспечить 100-процентное 
выполнение учебного плана лекци-

по основным дисциплинам кафед
ры в условиях передовых пред
приятий.

НАУЧНО- 
И ССЛЕДО ВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 
УСПЕШ НО и. в установленные 

сроки выполнять планы НИР по 
каждому разделу, теме, а также 
внедрения в сельскохозяйственное 
производство результатов закон
ченных исследований и представ
лять соответствующие отчеты;

— активно участвовать в на

ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И О БЩ ЕСТВЕННО- 

П ОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

КАЖДОМУ преподавателю обя
зательно участвовать в идейно
воспитательной работе со студен
тами, используя как минимум од
ну из следующих форм: самостоя
тельная работа c q  студентами в 
неурочное время, научное сту
денческое общество, факультет 
общественных профессий, работа 
в общежитии, участие в-проведе
нии Ленинских зачетов, курация

студенческой группы или курса;
— иметь современный уровень 

наглядной агитации, идейно-эстети- 
ческого оформления и внешнего 
вида учебных помещений и каби
нетов;

— преподавателям активно уча
ствовать в общественной работе;

—  каждому преподавателю быть 
слушателем системы политическо
го образования и активно участ
вовать в пропаганде материалов 
и решений XXV съезда КПСС сре
ди трудящихся края (не менее 10 
лекций в год для преподавателей 
кафедр общественных наук, не ме
нее 3—4 лекций или бесед для 
преподавателей теоретических и 
специальных кафедр).

Звание образцовой кафедры 
ежегодно присваивается коллекти
ву кафедры при выполнении всех 
пунктов данного положения.

Итоги подведения смотра-кон- 
курса за  звание образцовой ка
федры ежегодно рассматривают
ся при подведении итогов социа
листического соревнования в честь 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Коллективы кафедр награждав 
ются почетным вымпелом «О браз
цовая кафедра Ставропольского 
ордена Трудового Красного Зн а
мени сельскохозяйственного инсти
тута»..

Коллективы, добившиеся высо
ких показателей по отдельным 
направлениям своей деятельности, 
отмечаются как кафедры с образ
цовой постановкой работы по это
му направлению и участвуют в со
циалистическом соревновании сре
ди кафедр факультета и институ
та,.

Утверждено на совместном
заседании ректората, парткома 

и месткома.

'  УДОСТОЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЫ

Всегда впереди
КОЛЛЕКТИВ агрономического Двух вокальных ансамблях —  им- 

факультета и студенчество не бы- ститута и факультета. И немалая 
ли удивлены награждением сту- заслуга Павла как члена партбю- 
дента II курса Павла Коломий- Р °  факультета, ответственного за 
цева медалью «За трудовое от- культмассовую работу, что фа- 
личие». культет признан лучшим в инсти-

Это заслуженная награда за тУТе по итогам смотра художест- 
успехи в учебе, труде.

Уроженец с. Горькая Балка Со
ветского района Ставропольского 
кр а я ,' он успешно окончил сред
нюю школу, радиоклуб Д О СА А Ф , 
служил в Советской Армии.

И всегда его тянуло к технике, 
большому делу, земле. На слав
ный трудовой путь ступил Павел 
в известном далеко за пределами 
Ставропольского края колхозе 
имени Ленина. Будучи на канику
лах, он в течение трех сезонов 
участвовал в уборке урожая вна
чале штурвальным у своего отца 
Петра Павловича —  потомствен
ного хлебороба, а после оконча
ния 9-го класса самостоятельно 
встал на мостик комбайна.

В период стрижки овец он ста
новился стригалем. И где бы ни 
работал Павел, он с большой от
ветственностью. относился к пору
ченному делу.

Первую свою медаль —  «Юно
му участнику ВДНХ» он получил 
в 7-м классе за оборудование в 
школе комнаты тракторов и сель
скохозяйственных машин.

Он хороший товарищ, активный 
общественник. Там, где • Павел, 
всегда веселье, смех. Он поет в

И когда потребовалось оказать 
помощь совхозу «Янкульский» в 
уборке урожая, он оказался в 
числе первых. Работал сначала 
штурвальным, а когда комбайнер 
ушел с неисправного комбайна, 
он вместе со своим товарищем 
X. Тамбиевым за 2 дня восстано
вил комбайн. Встав на трудовую 
вахту в жатве-77, они довели вы
работку до 450 центнеров за сме
ну.

Поздравляя Павла Коломийцева

Н а снимке: П. К оломнйцев на обрезке сада в учхозе.
Ф ото А . Щ ёголькова.

венной самодеятельности.
Отличник учебы, он дружит со 

спортом: имеет 2-й разряд по 
стрельбе. Он заводила всех хо
роших начинаний группы, являясь 
старостой.

с наградой, мы желаем ему быть 
всегда впереди, быть примером 
в учебе, труде и общественной 
жизни.

Г. Ш МАТКО, 
руководитель группы.

КОНСТИТУЦИЯ Ж ИВЕТ И ДЕЙСТВУЕТ

По законам нашей жизни
В СВЯЗИ с опубликованием в 

печати проекта Конституции 
РСФСР в институте проведена ор
ганизационная работа по его изу
чению.

На заседании партийного коми
тета утвержден план мероприя
тий по изучению этого докумен
та.

В программе курса Советского 
государства и права уделено осо
бое внимание изложению статей 
проекта Конституции РСФСР . Ис
пользуются эти материалы и при 
изучении курсов общественных 
наук.

МНОГОЛЮ ДНЫМ был митинг 
студентов, профессорско-препода
вательского состава, рабочих и 
служащих института, посвященный 
обсуждению проекта Конституции 
РСФСР . Первым с речью выступил 
секретарь парткома А . П. Молот
ков. Затем взял слово студент III 
курса зооинженерного факульте
та, депутат Ставропольского го
родского Совета народных депу
татов В. Дятлов.

На митинге также выступили 
профессора И. А . Прохоров и 
Н. Г. Чен, шофер Н. Заря, асси
стент В. М . Редькин, студентка 
Т. Маркова.

Горячо поддержали и одобрили 
проект Конституции РСФСР , как 
основу дальнейшего развития и 
расцвета нашей Родины, все уча
стники митинга и взяли обяза
тельство еще шире развернуть 
социалистическое соревнование за

успешное выполнение планов 
третьего года X  пятилетки, 

я* *  *

ПРОЕКТ новой Конституции 
РСФ СР вы звал живейший интерес 
у студентов и преподавателей ин
ститута. На заседаниях кафедр 
общественных наук заслушан во
прос «Об изучении Конституции 
РСФ СР на семинарских занятиях 
и лекциях». В соответствии с ре
шениями кафедр преподаватели 
тесно увязывали изучение матери
ала с положениями новой Консти
туции РСФСР.

Во всех кабинетах кафедр 
оформлены стенды «Конституция 
РСФ СР», на которых представлен 
проект новой Конституции, с ко
торым может ознакомиться каж 
дый.

Одновременно с этой работой 
ряд преподавателей кафедр обще
ственных наук А. Я. Богдан, 
M.u Н. Хворостухин, Л. М. Коло- 
дийчук, А. А. Козунов провели бе
седы в своих группах, в которых 
рассказали об истории создания 
Конституции РСФСР, о демокра
тизме советского общества.

В соответствии с решениями 
парткома и комитета ВЛКСМ  ин
ститута студенты готовят научные 
рефераты по материалам новой 
Конституции РСФСР.

Все студенты и преподаватели 
института, участвующие в изуче
нии и обсуждении проекта новой 
Конституции РСФ СР, отмечают ее 
глубокий демократизм и едино
душно высказываются за  одобре
ние этого документа.



Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ

ВСТРЕТИМ
ДОСТОЙНО

ТЕКУЩ ИЙ учебный семестр у 
нас особенный: скоро откроется 
XVIII съезд ВЛКСМ, п октябре 
комсомолу исполнится 60 лет. 
Комсомольцы факультета механи
зации решили хорошей учебой 
встретить эти. знаменательные да
ты.

Успешно работают комсомольцы 
IV курса (комсорг В. Рыльцев, 
староста В. Баженов) над улуч
шением посещаемости студентов. 
Этот вопрос решают совместно 
все активисты: коммунисты и ком
сорги, старосты и профорги. И 
результаты налицо. Естественно, 
если нет пропусков занятий, то и 
итоги сессии намного выше.

Все группы этого курса борют
ся за  почетное право называться 
коллективом имени XVIII съезда 
ВЛКСМ.

Какие бы мероприятия здесь 
ни проводились, комсомольцы * 
ним относятся творчески, с огонь
ком. Практически все студенты 
IV курса участвовали в олимпи
аде «Студент и научно-технический 
прогресс», посвященной XVIII 
съезду ВЛКСМ. Призовые места, 
показав хорошие знания, заняли 
Е. Воробьев, В. Афоничев, С. Уша
ков.

В. ЗАПОРОЖ ЕЦ, 
секретарь бюро ВЛКСМ  

факультета механизации.

У НАС В УЧХОЗЕ

С огоньком
С НАЧАЛОМ весенних полевых 

работ второкурсники агрофака 
выехали в учхоз на практику, во 
время которой 0 |£И не только по
лучат производственные навыки, 
но и окажут помощь учхозу: про
изведут обрезку плодовых и ягод
ных насаждений, посадку сада, 
очистку семян, будут участвовать 
в севе и внесении удобрений 
почву,

Отлично работают на посевном 
агрегате из трех сеялок студенты 
4-й группы В. Костенко и В. Ко
нев (тракторист — А . Г. Баранов, 
награжденный недавно медалью 
«За трудовую доблесть»). Они до
бились самых высоких показате
лей на севе. Меньше чем за пять 
дней они засеяли 214 гектаров 
при сменной дневной выработке 
28,8 гектара. •

Ребята работают творчески, < 

огоньком, не «от звонка до звон

ка», а весь световой день. Их 

цель —  закончить сев в самые 

сжатые сроки и при высоком ка

честве. Это их вклад в урожай 

третьего года десятой пятилетки,

А. ЧЕРНОВ, 
доцент.

чабана( . ТРИ недели работают в маточной отаре старшего 
\  - учхоза М. Ш . Сослаева студенты 6-й группы II курса ветери- 
 ̂ нарного факультета. Это В. Филиппов, Г. Сидоров, В. Ти- 

Ji щенко, И. Недбайло. Их обязанности многообразны: они под
возят корма на кошару, поят и кормят овец, следят за око
том. Очень высоко оценили .их труд старший чабан и главный 
зоотехник учхоза. «Если требуется , то ребята остаются вме
сте со мной ночевать в кошаре, —  говорит Мейрбек Шисае- 
вич, и они в овцеводстве все познают до мелочей. Это будут 
настоящие специалисты высокой квалификации». Их труд дает 
хорошие результаты : в этой отаре от 610 окотившихся ов
цематок получено 797 ягнят, или 130 ягнят на 100 овцематок. 
И ягнята, и их матери впечатляют своим видом.

Каков же быт студентов? У кошары построен новый жилой 
дом, ежедневно доставляются газеты, работает телевизор. 
И питанием не обижены —  готовят на свой вкус, как прави
ло, «повар» —. студентка, освобожденная от работы на ко
шаре.

- -г, -

Но снимке: студенты И. Н едбайло и Г . Сидоров на сакмане.

Ж И ЗН Ь  Г Р У П П Ы

У ПЕРВОКУРСНИКОВ
Н А  П Е Р В О М  курсе ф ак у л ь

тета механизации ведется зн а
чительная работа по повышению 
успеваемости, улучш ению по
сещ аем ости и дисциплины.

Учебно-воспитательная ко
миссия ф ак у л ьтета  на свои з а 
седания приглаш ает слабо усп е
ваю щ их студентов и прогуль
щ иков. Родителям  студентов 
А . К лим ова, И. Д орож ко, А . 
Ш ейна, У. Л айпанова были по
сланы  письма об учебе их сы 
новей. У В К  передало на р ас
смотрение бюро В Л К С М  курса 
личные дела комсомольцев 
X . У тегуш ева, И . Л ю бим ова и 
других студентов, пропускаю 
щ их занятия б ез уваж ительны х 
причин.

Н а курсе часто проводятся 
собрания по профилактике пра
вонаруш ений. П еред студента

ми вы ступали работники мили 
ции, прокуратуры , зам еститель 
декан а ф акул ьтета Б.. В . Малю 
ченко. Одно из таких собраний 
было посвящ ено обсуждению по
ведения бы вш их студентов Г. 
О рлова, С. П ула и А . Касича.

К омсомольцы  курса активно 
у частвую т в работе Д Н Д  и опе
ративного отряда, организую т 
культпоходы  в ди рк , театр , м у 
зей  изобразительны х, искусств 
На политчасах обсуж даю тся во
просы  текущ ей  политики, про 
водятся в группах беседы с по
м ощ ью  работников библиотеки 
сами студенты  готовят доклады  
о новинках науки и техники, 
проблемах политической жизни 
нашей страны  и за  рубежом 
С коро состоится вечер встречи 
первокурсников со студентами 
других ф акультетов и институ' 
тов.

А . К О ТО В, 
студент I курса 

факультета механизации.

В  Б И Б Л И О Т Е К Е

Революцией
рожденный
12 ИЮЛЯ 1974 г. исполнилось 

‘50 лет со дня присвоения комсо
молу имени В. И. Ленина. В 1978 
году ВЛКСМ  отметит свой 00-лет- 
ннй юбилей. Из 22-тысячного от
ряда в канун 1 . Всероссийского 
съезда союзов рабочей и кресть
янской молодежи Ленинский ком
сомол вырос в 35-миллионную ар
мию преданных партии молодых 
ленинцев.

Авторы В. А. Зубков и В. В. 
Привалов в книге «Ленин и моло
деж ь» (Лениздат, 1977) освеща
ют основные факты жизни и дея
тельности В. И. Ленина, связан
ные с созданием РКСМ и КИМа. 
Доверяя юношеству, видя в нем 
могучий’ резерв, В. И. Ленин счи 
тал возможным самое активное 
привлечение юношей и девушек 
на ответственные участки борьбы 
за победу революции. «В  России 
людей тьма, — писал В. И. Ле 
нин, — надо только шире и сме
лее... вербовать молодежь, не бо
ясь ее. Время военное. Молодежь 
решит исход всей*борьбы...»

А. Латышев. «Ленин, молодежь 
мира и революция». М., «Знание», 
1977. В брошюре рассказывается о 
том, какое место отводил В. И. 
Ленин трудящейся и студенческой 
молодежи в мировом революци
онном процессе, какова роль ле
нинского наследия, опыта Велико
го Октября для воспитания мо
лодых борцов в наши дни.

А. Королев. «Партия и комсо
мол». Некоторые вопросы партий
ного руководства комсомолом. М., 
«М олодая гвардия», 1976.

Н а основе обширного фактиче
ского материала в книге раскры 
вается сущность ленинских прин
ципов партийного руководства 
комсомолом.

Весь путь комсомола — путь 
самоотверженной борьбы за  дело 
партии, за  построение в нашей 
стране социализма и коммунизма, 
путь творческйх поисков и герои
ческих свершений, отмеченный 
шестью орденами Родины. Исто
рия ВЛКСМ  — это часть биогра
фии ленинской партии, рабочего 
класса, колхозного крестьянства, 
советской интеллигенции, каждого, 
кто в комсомольских рядах учил
ся коммунизму, приобщался к ве
ликому делу революции. О том 
как формировался и закалялся 
Коммунистический союз молоде
жи, о вкладе комсомола в борь
бу всего советского народа за 
расцвет социалистической Роди
ны, о возросшей роли комсомола 
в деле воспитания молодого поко
ления Страны Советов рассказы
вают:

Е. М. Тяжельников. «Союз мо
лодых ленинцев». М., Политиздат, 
1977.

И. Ильинский, В. Милютенко, 
«Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи. Очер
ки о комсомоле и комсомольцах:
М., «Молодая гвардия», 1976.

Как организовать комсомоль
скую работу в высшем учебном 
заведении? Как помогать партий
ным комитетам, профессорско-пре
подавательским коллективам гото
вить специалистов, способных ре 
ш ать сложные задачи коммунисти
ческого строительства? На эти и 
другие важные вопросы отвечают 
авторы сборника «Комсомол в ву
зе. Опыт, проблемы, методика». 
М., «М олодая гвардия», 1976.

Одной из главных' задач ком 
мунистического воспитания моло 
дежи В. И. Ленин считал ее *ши 
рокое приобщение к общественно 
полезному труду. Героическими 
вехами на пути комсомола стали 
Метрострой и Магнитка, Днепро
гэс и Туркснб, город вечной ком
сомольской славы Комсомольск- 
на-Амуре...

Сборник «Адреса десятой пяти 
летки», М., «М олодая гвардия», 
1976, называет адреса всесоюзных 
ударных комсомольских строек. 
Тем, кого зовет романтика труд 
ных дорог, эта книга укажет точ 
ный адрес приложения своих сил, 
поможет встать в передовые ше
ренги активных помощников пар
тии по осуществлению решений 
XXV съезда КПСС.

Г. ШАПРАН, 
старший библиограф.

ШЯШШ
В П О СЛ ЕД Н И Х  числах м арта в течение 4 дней у нас про

ходило мероприятие, которое имеет больш ое значение для орга
низации советского здравоохранени я, — безвозм ездн ая  сдача 
крови студентами наш его института. В нем участвовало 714 

студентов всех ф акультетов. 2  сотрудника института и несколько 
слуш ателей подготовительного отделения. Они стали доброволь
ными донорами.

Н а снимке: в здравпункте института во врем я сдачи крови.

Н А  О Т Д Е Л Е Н И Я Х  ФОП

Не потому, что нет талантов
В С Т У Д ЕН Ч ЕС К О Й  жизни 

больш ую  роль играет досуг, за 
нятость студентов в свободное 
от учебы время. Этой проблеме 

институте уделяется боль
ш ое внимание. Есть у нас фа 
культет общ ественны х профес 
сий, где можно сочетать прият 
ное с полезным. Но это соче 
тание почему-то не совсем по 
лучается. П осещ аем ость отделе 
ний ФОП крайне неудовлетво 
рительная. Студенты Н. Пан 
ков, В. К ухарь, Г. Восконян 
В. Дудкин, В. Сергиенко, Н. Ре 
ш етняк, С. Еремченко, И. Пай- 
хаев и многие-многие другие 
здесь только числятся.

П очему вечерам и никого 
Нельзя найти на занятиях 
отделений Ф О П ? Где ж е вы, 
«ры ц ари » песни, танца, худо
жественной самодеятельности? 
Где ж е вы , лауреаты , старав
ш иеся усыпить бдительность 
приемной комиссии своими 
«ун икальны м и» успехами в об
ласти культуры ? Просто н еве
роятно, такие колебания в 
«арти сти зм е» и м астерстве! В  
период приемных эк зам е
нов — пробудился, достиг 
предельны х м асш табов талант, 
а некоторое врем я спустя — 
увы , исчез.

Видимо, не всегда такая 
«скром н ость» —  наилучш ее у к 
раш ение человека. П рощ е жить 
потише, поскромнее и р азви 
вать свой интеллект где-нибудь 
вечером в районе кинотеатра 
«О рлен ок», но только не в сте
н ах института. Не по
ра ли променять «ч есть»  воль- 
нош атаю щ егося на истинную 
честь л ауреатов внутривузов- 
ских, городских и краевы х 
см отров? Д ля этого на ф акул ь
тете общ ественны х профессии 
имеется все: инструменты, пре
подаватели. Но нет только слу
ш ателей! И тщ етны наши по
пытки разы скать  ещ е не за 
явивш ие о себе, но наверняка 
сущ ествую щ ие таланты . Вот 
и приходится, как глаш атаям  во 
врем я королевских турниров 
где силой, а где и другими пу
тями вовлекать студентов в об
щественную ж изнь. Но ведь сей
час не X V II век, и вы должны 
понять, что это необходимо, по
лезно и для вас.

П риходите, учитесь, ждем!

Н. О С Т РО У Х О В, 
ответственный за  рабо
ту  культмассового сек

тора бюро В Л К С М  зооф ака.

CI1 ОРТ

Молодцы, стрелки!
ЧАСТО радуют нас своими 

спортивными успехами стрелки ин
ститута. Кропотливый, вдумчи
вый труд тренеров, мастеров спор
та  СССР А. И. Бычко и А. А. 
Горбуновой, несмотря на значи
тельное обновление состава коман
ды, и на этот раз дал хорошие 
результаты.

На проходившем в Оренбурге с 
27 до 31 марта финальном пер
венстве ЦС ДСО «Урожай» сре
ди сельхозвузов РСФ СР команда 
нашего института заняла первое 
место, опередив двенадцать силь
нейших команд РСФСР, в том 
числе Омский СХИ, МИИСП, Ко
стромской СХИ, Московскую СХА, 
Горский СХИ и другие.

Хорошие результаты показали 
женщины при стрельбе из писто
лета и винтовки. Так, ветеран 
стрелкового спорта, мастер спор
та  А. А. Горбунова заняла 1-е 
и 3-е место в своих упражнениях. 
Ее поддержали Е. Чмутова — 
второй курс факультета 
защиты растений и Т. Быкова — 
второй курс агрофака, занявшая 
в упражнении МВ-5 первое ме
сто, выполнив норму кандидата 
в мастера спорта.

Победные очки команде прине
сли также ассистент кафедры ре
монта машин Л. В. Рудакова, 
студенты мехфака Д . Лапин и 
В. Тарасов, ветфака — С. Жилин 
и агрофака А. Иванов.

Призеры награждены ценными 
подарками, дипломами, жетонами. 
Команда отмечена дипломом 
I степени и кубком ЦС ДСО «Уро
жай».

Пожелаем успехов нашим стрел
кам на предстоящих финальных 
соревнованиях третьих сельских 
спортивных игр.

Д. ПАЛИШКИН, 
кандидат в мастера спорта 

по стрельбе.

§  С П О Р Т

Уверенная победа
НА СПАРТАКИАДЕ ‘ института 

наступило время решающих стар
тов. Соревнуются команды фа
культетов. В соревнованиях по 
волейболу уверенно выступили 
как женская, так и мужская 
команды. Успех девушек в ка
кой-то мере закономерное явле
ние, так как данный коллектив не 
впервые становится чемпионом 
института. В этот раз была упор
ная борьба (до последних игр 
шли вровень с командой факуль
тета защиты растений —  капитан 
Л. Ульянченко). Но, выиграв у них 
а решающем туре —  2 : 0 ,  «эко
номочки» финишировали первы
ми.

А 2-е место мужчин-эконо- 
мистов в факультетских соревно
ваниях явилось для многих не
ожиданностью. Но это вовсе не 
неожиданность, а результат кро
потливой работы по созданию 
боевого коллектива. Проиграв на 
старте в упорной борьбе бессмен
ному чемпиону —  команде мех
фака (капитан Сергей Сериков), 
наши ребята затем выиграли все 
матчи и уверенно заняли 2-е ме
сто в институте. Этот успех стал 
возможен благодаря игре «вете
ранов» команды —  студентов IV 
курса С . Серикова, В. Ткаченко,
A . Хотова, а также новичков — 
студентов младших курсов —
B. Снурникова и В. Зацепилина. 
Закончились волейбольные бата
лии, а спортзал все привлекает К 
себе взоры. Начинаются игры 
баскетболистов. Хочется пожелать 
и баскетбольным дружинам эко- 
номфака не подвести своих бо
лельщиков.

В. КАРАГОДИН, 
студент экономического 

факультета.
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