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В СЕЛЬСКИХ 
УЧЕНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
БРИГАДАХ

о/юлию и агротехнику полевых 
куль,тур, методику .полевых опы
тов; на каф едре агрохимии —  
методику анализов в агрохимиче
ских лабораториях; |на кафедрах 
сельхозмашин, тракторов |И авто
мобилей учатся юные пахари, а 
.на общ ей зоотехнии —  юные 
животноводы.

Такие занятия, рассчитанные на 
20— 25 дней, в лабораториях ин
ститута ф ормирую т у  учащихся 
■интерес к  глубоком у изучению 
наук, понимание методики иссле
дований, р асш иряю т кругозор, 
учат см ело  мыслить и владеть 
техникой, лабораторны м  инвента
р ем .

Н алаж ены  связи студентов со 
ш кольниками. В период производ
ственной практики студенты  стар
ших курсо в ф акультетов агроно
м ического и защиты растений р а 
ботают агрономами ученических 
производственных бригад, помо
гают учащ им ся и сами одновре
менно учатся, овладеваю т буд у
щей проф ессией.

Д ля углубления опытнической 
р аботы  проф ессорско-препода
вательским  составом  периодиче
ски готовятся и ^издаются м етод и

ческие указания и рекомендации 
по проведению исследований в 
ученических бригадах, такие, как 
памятки ю ным растениеводам, 
экономистам, животноводам , сад о 
водам, овощ еводам  и винограда
р ям , доярам , пахарям, которые 
рассылаю тся в ш кольные произ
водственные бригады, на станции 
юных натуралистов.

По заявкам  школ и з  фонда

венным сп е циал ын ос т ям .
В работе со ш кольниками в 

бригадах и на занятиях в институ
те участвую т ведущ ие учены е на
ш его вуза  —  это заслуж енный 
деятель науки Р С Ф С Р  проф ессор 
А . А. Корнилов, проф ессор  Б. Г. 
И мбс, доценты Н. 3. Злыднев, 
Н. В. Бугайченко, ассистенты П. И. 
М аху ков, А. П. Доценко, Н . И. Са
зонова, Н. С. Бушнев, А. К. Кобо-

О.ПЫТНОЙ станции института еж е 
годно выделяется посевной м а 
териал для закладки опытов в 
ученических бригадах.

Учены е института .помогают в 
организации и проведении со р ев 
нований, конкурсов среди учащ их
ся по различным  сельскохозяйст-

Н А  С Н И М КА Х : беседу с юными полеводами в м у зе е  почвоведе
ния проводит доцент А. Я. А Н ТЫ КО В ; старший научный сотрудник 
Н. С. БУ Ш Н ЕВ  рассказывает учащ им ся, как надо проводить разбив
ку опытного участка на делянки; В. Н. О Б Р Е ЗА Н О В  учит приемам 
формирования кроны плодовых деревьев.

зев, С. Ф .  Колесников, В. И. Анд
рю щ енко , В. А . Пензев, А . Ф . 
Ю р ин  и многие другие.

Учены е нашего института р а с 
сматриваю т ученические бригады 
как  рациональную  ф ор м у связи 
труда и учения, как фактор, спо
собствующ ий глубоком у познанию 
окруж аю щ его  м и ра  и истинной 
проф ессиональной ориентации.

Д ля  нашего института учениче 
ские производственные бригады 
являю тся хорошей базой, откуда 
к нам идет достойное студенче
ское пополнение. Сейчас практи
чески каж дый третий студент в 
недавнем прош лом  был членом 
ученической  бригады, в ш кольные 
годы работал на ф ерм е или в по
ле. М ногие м олодые учены е, кан
дидаты наук, доценты, старшие 
научны е сотрудники и ассистенты 
нашего вуза, такие, как Георгий 
Романович Д ор ож ко , Галина Пет
ровна Полоус, Владимир Кире- 
евич Целовальников, Петр И вано
вич М ахуков, Иван Васильевич Ка
пустин, в прош лом  были актив
ными членами ученических бригад 
нашего края. П риобщ аясь к твор
ческом у сельскохозяйственном у 
труду в раннем  возрасте, они по
ступили и окончили наш институт 
уж е  по призванию.

А. КАЗАКОВА, 
доцент.

УЧЕНЬЕ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
В А Ж Н О Й  ф ормой воспитания и 

обучения в общ еобразовательной 
ш коле являю тся ученические про
изводственные бригады.

Наш орденоносный вуз с 1964 
года проводит и впредь планиру
ет проводить больш ую  научно-ис
следовательскую , м етод ическую  и 
воспитательную  работу в  сельских 
у ч е ни ч е ск и х прои з во д с тее нны х
бригадах.

За нами закреплено 105 уче.ни-

лей, аспирантов института с уча 
стием  студентов ^старших курсов 
было залож ено  1 325 опытоз. 
Внедрено в производство 216 за 
конченных научных школьных ра
бот.

За  1975— 1977 гг. подшеф ные 
институту бригады 268 раз были 
участниками ВДН Х, 93 учащихся 
и 30 учителей награждены меда
лями.

Кр ом е опытов, запланирован-

ческих бригад, которы е охваты
вают 16 440 учащ ихся. Ежегодно в 
подшефных бригадах под р уко 
водством преподавателей и аспи
рантов, а также студентов стар
ших курсов закладыв а  е  т  с я 
200— 250 опытов различных на
правлений: по полеводству, с е м е 
новодству, селекции, овощ еводст
ву, виноградарству, садоводству, 
животноводству. О пытническая ра
бота осущ ествляется соответствен
но с планом ученических бригад 
и тематическим планом  научно- 
исследовательской работы  инсти
тута. В работе ш кольных бригад 
участвую т свыш е 50 научно-леда- 
гогических работников, предста
вителей различных специально
стей.

В течение весеннего и летнего 
периодов ученые вы езж аю т в под
ш еф ные ш колы и на местах кон 
сультирую т членов бригад и учи 
телей по методике закладки опы 
тов. В дальнейшем эти ж е  сотруд
ники института оказы ваю т помощ ь 
учащ им ся в проведении наблю де
ний, учетов, анализов, обработке 
и обобщ ении р езультатов оп ы 
тов.

Только за последние 5 лет в 
подшефных бригадах при методи
ческом  руководстве лреподавате-

ных Щ кольными производственны
м и  бригадами, учащ иеся школ по 
могаю т научным сотрудникам про
водить учеты  и а’нализы по науч
ным тем ам  института, которые 
ставятся в производственных ус
ловиях колхозов и совхозов. Это  
учащ иеся Орловакой, Новопавлов- 
ской, Александрийской, Зольской 
и ряда средних школ Карачаево- 
Ч еркесской автономной области.

Ежегодно на базе  института 
проводятся семинары учителей- 
биологов, завед ую щ их агрохим
лабораториями, механизаторов, 
руководителей ученических произ
водственных бригад и методистов 
краевой станции натуралистов по 
организации научно-исследова
тельской работы , методике (прове
дения наблюдений, учетов, анали
зов во всем  многообразии сель
скохозяйственны х опытов.

При кафедрах института для 
учащихся, победителей районных 
и краевых конкурсов, организова
ны теоретические и лабораторные 
занятия по подготовке к  Всерос
сийским и Всесою зны м  конкур 
сам. Такие занятия проводятся на 
каф едре механизации ж ивотно
водческих ф ерм , где готовят 
юных дояров. На каф едре расте
ниеводства учащ иеся и зучаю т би-

ПРОДОЛЖАЕМ ЗАОЧНУЮ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАНИЦЫ
ЕСТЬ книги, прочитав ко

торые, мы забываем сюжет 
через неделю, месяц, год. 
Есть книги, которые не 
оставляют нас безучастными, 
мы как бы живем жизнью 
героев, их эмоциями.

В нашем воображении это 
не просто персонажи, а кон
кретно действующие люди, 
какими они были в реальной 
жизни. К таким книгам, не
сомненно, относятся книги о 
Великой Отечественной вой
не — грозном испытании, до
казавшем всему миру спло
ченность советского народа, 
моральную силу советского 
человека — солдата и сози
дателя.

Нам, современной молоде
жи, особенно близка героиче
ская тематика Великой Оте
чественной войны, ведь это 
благодаря им, известным и 
неизвестным героям, наше 
поколение живет, не зная 
ужасов войны. ,0 войне напи
сано много. Созданы круп
ные батальные литературные 
полотна и произведения, опи
сывающие отдельные эпизо
ды кровавой, страшной в сво
ей жестокости войны. Ряд 
талантливых писателей, та
ких, как Ю. Бондарев, В. Бо
гомолов, создал п р о и з 
ведения, по-своему уникаль
ные и самобытные. К ним 
относится роман7 В. Богомо

лова «В  августе сорок чет
вертого...». На первый взгляд 
сюжет банален— три дня бое
вых будней оперативно-ро
зыскной группы контрразвед
ки фронта в составе капита
на Алехина, лейтенантов Та- 
манцева и Блинова — неза
урядных, талантливых раз
ведчиков.

В книге нет интригующих 
нас диалогов, нет головокру
жительных погонь, перестре
лок, переодетых в гестапов
цев разведчиков. Всего три 
дня охватывает роман, а 
кажется, что с героями ро
мана знаком давно и они 
становятся для тебя близки
ми, хорошими знакомыми. 
Глава проходит за  главой, и 
ты постепенно начинаешь по
нимать весь героизм, огром
ную важность того дела, ко
торое ведут оперативно-ро

зыскная группа и тысячи 
других подобных групп, ты
сячи других Алехиных, Та- 
манцевых по обеспечению 
охраны тыла фронта от вра
жеских агентурных групп, 
националистических форми
рований.

На них, этих неприметных 
тружениках войны — огром
ная ответственность за  со
хранение государственной 
тайны и, следовательно, от
ветственность за судьбы де
сятков тысяч бойцов и ко
мандиров. Документальные 
вставки в романе лучше все
го характеризуют напряжен
ные будни тылов фронта.

Прочитав книгу, удивля
ешься силе воли, упорству и 
мастерству героев романа, 
ведь это титанический труд 
— отыскать в огромном лес
ном массиве ничтожные сле
ды шпионского передатчика. 
Именно в этих опасных по
исках мы узнаем характер

каждого из них — предста
вителей многомиллионной ар
мии советского народа. По- 
разному сложилась их воен
ная судьба, разными по про
фессии и характеру эти лю
ди были в гражданской жиз
ни, но испытания сплотили 
их в единый коллектив, силь
ный дисциплиной и сознанием 
правоты своего дела. Труд
ные военные будни раскры
вают все спектры их харак
теров.

Долог и сложен путь к 
победе, немало человече
ских жертв было принесено 
на ее алтарь.

Прочитав такие книги, как 
«В  августе сорок четверто
го...», лучше понимаешь под
виг нашего народа в прошед
шей войне.

Г. ДЕНИСЕНКО,
V  курс ветеринарного 

факультета.



ВОСПИТАНИЮ -КОМПЛЕКСНЫЙ подход ЮМОР ЮМОР ЮМОР

и надежный
ТРЕБ О ВА Н И Е  ком плек с н о г о 

подхода вытекает из ленинских 
идеологических принципов воспи
тательной работы  и понимания 
коммунистической идейности как 
соединения знаний, убеж денности 
и практического действия. К о м 
плексный подход обусловлен  о б ъ 
ект,иаными требованиями задач 
ф ормирования гармонически р а з 
витой личности, способной р е 
шать слож ны е проблем ы  эконо
мической, социально - политиче
ской и духовной сф ер жизни в 
условиях развитого социализма. 
Партийная организация ветери
нарного ф акультета накопила 
больш ой опыт такой работы с м о 
лод еж ью .

Главной ф ормой идейно-полити
ческого воспитания в высших 
учебных заведениях является ус
пешное овладение марксистско- 
ленинской теорией. И зучение пер
воисточников и партийных доку
ментов в соответствии с учебными 
программами составляет первей 
ш ую  задачу студентов.

По итогам минувш ей летней 
экзаменационной сессии , при 100- 
процентной абсолютной усп евае 
мости средний балл на ф акульте
те по истории КП С С  составил 4,04 
процента, научном у ком м унизм у 
.—  3,97 и по марксистско-ленин
ской философии —  3,66 процента. 
Э то  несколько лучш е, чем  в про
ш лом  году. Но все ещ е слиш ком 
велик процент удовлетворитель
ных оценок (по ф акультету 85 че 
ловек). О тд ельные студенты по 
общ ественны м  дисциплинам не
б реж но конспектирую т первоис
точники, пассивно ведут себ я  на 
семинарских занятиях. Д аж е  не
которы е активисты отстают в ус
воении общ ественных дисциплин. 
Это  первокурсники: комсорг 2-й
группы В. Тарануха, староста 4-й 
группы В. Гончаревекий, проф орг 
этой ж е  группы А . Аколелов, ком 
сорг 6-й v группы Т. Климченко, 
ком сорг 3-й группы Б. Селянинов, 
отстающ ими на этом курсе  явл я 
ются Ю . Крапивко, Г. Солодилов, 
А. Хубиев, Е. Подде н е ж н а я ,  
Ф . Ш хагошев, А. Д  ж  а т д о е  в, 
А. О чкаев, В. Ф алеев , Р. Исламов, 
Ф . Д ж аш еев, М . Тамбиев.

Плохо готовятся к занятиям 
политэкономии студенты III курса 
А. Козлов, Е. Сушко, Л. Бауткина, 
Л. Якубов, Е. Ерещ енко, Ю . Д о ку 
кин, В. Сенькин, А. Харченко. П о 
добное положение наблюдается 
и на занятиях по философии и на
учного комм унизм а. И правильно 
поступает партийная организация 
ф акультета, концентрируя свое 
внимание не на обш;их показате
лях, а на просчетах в -учебе и вос
питательной работе отдельных 
студентов в группах и на курсах.

Н аряду с программ ным и за 
нятиями по изучению  м арксист
ско-ленинской теории, больш ую  
роль в идейном воспитании сту
дентов играет ш ирокая система 
агитационно-пропагандистской ра
боты во всех звеньях.

В лекторской работе  в течение 
второго сем естра участвовал» 
сотни студентов, 697 раз они высту
пали с лекциями, беседами, реф е 
ратами, докладами. Ими проведе
но 1 539 политмассовых м еро  
приятии со студентами и в хозяй 
ствах, б олее 1000 —  на общ ест
венно - политические, свыш е 50Э 
на естественнонаучные темы.

Студенты IV  курса В. Баранов и 
III курса Г. М еняйло  являю тся р у
ководителям и секций ш колы  м о 
лодого лектора. 19 . ветфаковцев 
принято во Всесою зное общ ество 
«Знание». Хорош ими лекторам и 
зареком ендовали себя О . Горла- 
чева, Г. Лю бченко , М . Казиева, 
В. Несветайло, В. К о ж ем якин  (ста
роста секции лекторов-междуна- 
родников), Ю . Am ice, В. Цукин.

Бо льш ую  работу в организации 
лекционной пропаганды на ф а
культете ведет коммунист В. И. 
Лебедева. Она на общ ественных 
началах прочитала 45 лекций, В 
ходе смотра лекторской работы  е 
институте по итогам III тура вет- 
ф ак занял 1-е место.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

Партийное бю р о  уделяет боль 
ш ое внимание работе с политин
ф орматорами. В каждой группе : 
политинформатора, которые еж е  
недельно проводят беседы  со сту
дентами. Работу по подготовке v 
организации политинфор м  а ц и £ 
возглавляет коммунист Г. П. Гр я з 
ное.

Ц ентром  всей воспитательной 
работы  на ф акультете является 
академ ическая группа. 'Зд есь  она 
осущ ествляется индивидуально, и 
успех ее  во многом  зависит от 
подбора кураторов курсов и 
групп. Их знания, опыт, тактич
ность создаю т в группах тот 
микроклимат, без которого не
м ы слим  успех.

Учитывая во зросш ую  роль на
ставничества, партийное бю ро ф а 
культета особое внимание< уд еля 
ет работе с руководителям и уче б 
ных групп, поручив s v o t  участок 
опытному коммунисту, члену пар
тийного бю ро проф ессору А . Ф . 
Вылегжанину. На больш инстве з а 
седаний партийного бю ро слуш а
ю тся вопросы  учебной и воспита
тельной работы  в группах, часто 
на них приглашается актив всего 
курса, который получает здесь 
практические навыки реш ения ор 
ганизационных вопросов.

Больш ое внимание уд еляется 
труд овом у и нравственному вос
питанию. Характерна в этом отно
шении работа с руководителям и 
академических групп I курса.

Ещ е в начале учебного года на 
заседание партбю ро были пригла
ш ены куратор первого курса 
П. А. М инаев и руководители 
групп. Тщ ательная подготовка и 
обсуж дение вопроса позволили 
сосредоточить усилия на сплоче
нии курса, организации и воспи
тании его актива.

И это принесло добр ы е пло
ды. В результате I курс занял од
но из лучших мест на ф акуль
тете. А бсолю тная успеваемость 
сто процентов, средний балл —  
3,96 процента, хороших и от
личных оценок —  64,02 процента.

Больш ую  воспитательную  р або 
ту в учебных группах проводят 
их руководители А. А . Беляев, 
П. С. Козлов, Л. И. Корикова,, В. К. 
Свистухина, В. И. Добрынина, 
Р. С. Хурш удянц  и другие. Имен
но здесь, со своим первы м  на
ставником, студент получает тру
довой навык и закалку на произ

водственной практике, в строи
тельных отрядах, на стройках р аз
личных объектов города.

Важ нейш ей частью  комплекс
ного воспитания является нрав
ственное воспитание нового чело
века. Учебная группа своим  мик
роклиматом  оказывает определя 
ю щ ее  влияние на личность. М н е 
ние окруж аю щ его  коллектива воз 
действует на ф ормирование м о 
ральных норм, воспитание граж 
данина.

Д остижению  этих целей слу
жат такж е проводимые на фа 
культете массовы е мероприяти 
такие, как, например, встречи сту
дентов с ветеранами войны и тру
да. Так, в ф еврале 1978 г. была 
организована встреча с ветерана 
ми 337-й стрелковой дивизии. 32 
участника боев под М алгобеком  
Новороссийском  пришли в гости 
к студентам. Ветераны тепло 
зывались о мем уарах Л. И. Бр еж  
нева «М алая зем ля», свидетелями 
и участниками этих событий была 
337-я стрелковая дивизия, вхо 
дившая тогда в состав 18-й армии. 
После выступления ветеранов сту 
денты, присутствовавшие на ветре 
че, решили построить памятник 
предгорьях Кавказа, в места*х 
сраж ений дивизии. И решение 
свое выполнили блестящ е.

В августе нынешнего года сту 
денты II курса А. Ж уравлев  
С. Ж илин, А. Безин, А. Смаглий 
Г. Архагов и другие совершил! 
поход в М алгобек и установил; 
6-метровый памятник с эмблемой 
337-й стрелковой дивизии.

На м раморной доске памятника 
надпись: «Здесь, у стен М алгобе 
ка, в октябре —  декабре 1942 го 
да 337-я стрелковая дивизия оста 
новила бронированные полчища 
фашистов, рвавшихся в глубь Кав 
каза».

Партийное бю р о факультета 
прилагает усилия к организаци! 
эстетической, творческой работы 
студентов. Благодаря . участию  
коммунистов В. Иванниковой, 
С. М ельникова, комсом ольцев 
В. О лиф еренко , Ю . М ам укова 
ф акультете создан ансамбль «Ми 
цары». Он только в минувшее 
учебном  году дал 22 концерта. 
С ущ ественным  недостатком в ра 
боте самодеятельности является 
ее эпизодичность, а такж е безы  
нициативность большинства сту
дентов.

Слабы м  м естом  в воспитател 
ной работе на ф акультете являет
ся плохая постановка спортивно
массовой работы. В секциях 
нимается только 5 процентов сту 
дентов ф акультета, т. е. 43 
человека. Неорганизованное т 
команд, недисциплинированность 
отдельных спортсменов приводи- 
к снижению  результатов всей 
команды. Ф акультетском у бюро 
В Л К С М  необходимо в новом 
учебн ом  году улучш ить спортив
ную  работу среди молодеж и.

Как видно, на ф акультете нема 
ло делается для организации ком 
плексного воспитания студентов, 
усилия партийного бю ро t 
правлены на улучш ение этой ра
боты.

Н. ЕРОХИН, 
заместитель секретаря пар

тийного бюро ветеринарного 
факультета, преподаватель ка
федры истории КПСС.

till 
■ ■. ,

Б гости к студентам пришли ветераны Великой Отечественной войны.
Ф о то  Н. Ч ЕРК А Ш И Н А

ф  Будь вежлив со стар
шими, особенно с вахтерами: 
от них зависит, попадешь ли 
ты в институт.

ф Помни, стать студентом 
легче, чем быть им.

ф  Будь вежлив со стар
шекурсниками; они уже дав
но забыли то, чего ты не 
знаешь.

Цыплят по осени счита
ют, а студентов по... весне.

1Р00ИСМ ПЕРВОКУРСНИКУ
Кто такой декан?

ЗАПОМНИ, дружок, что 
«деканом» называется чело
век, призванный заменить 
студенту и отца, и мать. И да
же дедушку с бабушкой. Та
кая уж у него должность.

Функции современного де
кана куда шире, чем само 
значение этого термина. 
Ведь слово «декан» проис
ходит от древнегреческого 
«дека», что значит «десять».
И переводится неожиданно 
просто — «десятник».

— Как же так? — уди
вишься ты. — Ведь сейчас 
нет таких счастливых дека
нов, которые имеют всего 
лишь десятерых студентов.

И ты, конечно, прав.
В древнеримском войске, 

деканами назывались коман
диры именно десятерых ле
гионеров. Деканы поддержи
вали строгую дисциплину, не 
не заставляли своих подо
печных сдавать зачеты и эк
замены. Если, конечно, не 
считать, говоря по-современ
ному, зачетов по физвоспи- 
танию и гражданской обо
роне.

Средние века. Тогда в мо
настырях деканом называл
ся старший монах, которому 
подчинены были 10 млад
ших. И когда это слово пе
рекочевало в институты, осо
бого несоответствия не было. 
Ведь в средние века тяга к 
знаниям была достаточно 
умеренной: на факультете
тогда училось по пять, по 
семь студентов, в отдельных 
случаях — 20.

Проходили столетия. Ар
мия студентов непрерывно 
росла. И современный декан 
уже не «десятник», а по 
крайней мере «сотник», а то 
и больше. Но, как и мона
стырским деканам, ему при
ходится смотреть, чтобы его 
«паства» не очень «греши
ла»...

Рабочий день декана прак
тически не ограничен. Круг 
интересов тоже. В  частно
сти, ему приходится читать 
объяснительные записки 
студентов и при этом не те
рять чувства юмора. А за 
писки бывают, к примеру, 
такие: «Вчера я пропустил
лекцию по физике, так как 
до 13 часов 50 минут я был 
болен гриппом». Или: 
«Вследствие досрочной сда
чи экзаменов прошу разре
шить мне сдать их вторич
но». Или: «Те лекции, кото
рые я пропустила, прошу 
считать недействительны
ми, так как я просто перепу

тала расписание». Попробуй 
разберись во всем этом.

Помните, когда-то Влади
мир Маяковский писал:

Я бы в летчики
пошел — 

Пусть меня научат!
Но в деканы Маяковский 

почему-то не просился.

Что такое стипендия?

СРЕДИ суровых терми
нов — «деканат», «выговор» 
и «переэкзаменовка» на го
ризонте студенческого лек
сикона оазисом сияет слово 
«стипендия». Это понятие 
такое же древнее, как про
пуски лекций без уважитель
ной причины. Или даже еще 
древнее, ибо происходит сти
пендия от двух латинских 
слов: степис — заработок,
пендаре — взвешивать, пла
тить. А поскольку в Древ
нем Риме думали не столько 
о повышении академической 
успеваемости, сколько об 
очередной галльской войне, 
то слово стипендия означало 
плату, которую солдаты по
лучали за каждый военный 
поход. В те далекие време
на, вероятно, некому было 
объяснить древним римля
нам их ошибку, и они про
должали платить стипендию 
солдатам, легкомысленно 
оправдываясь отсутствием в 
Римской империи широкой 
сети вузов.

Такая неразбериха тяну
лась довольно долго, не
сколько тысяч семестров. 
Лишь Петр I, как человек 
сообразительный, положил 
конец этому безобразию. 
При Петре I дворянским де
тям, обучающимся за грани
цей, казна выплачивала сти
пендию как награду за ста
рание. Но для этого моло
дой дворянин должен был 
посетить не менее половины 
всех лекций и не больше по
ловины студенческих пиру
шек.

И все-таки вернемся к 
древним римлянам. Ведь и 
сегодня за стипендию сту
денту приходится сражать
ся, и. если уподобить его 
воину, зачеты можно рас
сматривать как бои местного 
значения, а экзамены — как 
ожесточенные схватки с пре
восходящими силами про
тивника. И да славятся по
бедители-стипендиаты! •

Мы с вами выяснили, что 
стипендия— категория очень 
древняя, но, несмотря на 
свой преклонный возраст, 
она не теряет своей привле
кательности и неизменно 
пользуется самой горячей 
любовью студентов.

ПОКЛОННИКИ

королевы спорта
ПЕРВО Е общекомандное ме

сто в институтской спартакиаде 
заняла команда агрономическо
го факультета. Весомый вклад 
в копилку сборной агрофака 
внесла легкоатлетическая дру
жина, которая завоевала в сво
их видах первые места.

На Комсомольском пруду, 
где проходило первенство по 
легкоатлетическому кроссу, от
личились С. Багандалиев, 
А. Захарченко, Н. Ковязина. 
Е. Ларионова и другие. Итог 
впечатляющий: 25 значкистов
ГТО — из них 24 золотых, 10 
разрядников.

Вне конкуренции выступали 
в плавательном бассейне,стрел
ковом тире и на легкоатлетиче
ских площадках наши парни —

ттш
многоборцы ГТО. Наибольшего 
успеха добились А. Дылев, 
Ю. Комаревцев, А. Лисица. Не 
было равных нашей команде на 
стадионе «Динамо», где прохо
дило первенство института по 
легкой атлетике. Наиболее ус
пешно выступали А. Демченко, 
С. Гущин, Т. Колодко.

Спортсмены агрофака блестя
ще выступают не только в сте
нах своего института, но и за 
его пределами.

А . КОВАЛЕНКО, 
ответственный за  спорт 

на II курсе агрономи
ческого факультета.
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