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Памяти павших...
Ha XX I внутривузовском фестивале

И ВОТ снова, ;как 21 год 
назад, наш институт отме
чает этот светлый день— День 
Победы — в биографии на
шего народа ярким -.праздни
ком.

К стеле, установленной во 
дворе института в честь по
гибших -в годы Великой Оте
чественной ®ойны, собира
ются студенты, преподавате
ли, сотрудники, чтобы по
чтить минутой молчания пав
ших и вечно живых в наших 
мыслях и делах воинов-осво- 
бодителей. Духовой оркестр 
— как приветственный гимн.

Торжественный митинг от
крывает ректор института 
профессор.. В. И. Лисунов, 
вносится алое полотнище зна
мени. С трибуны мы слышим 
взволнованные голоса вете
ранов, тех, кто, не щадя жиз
ни, сражался за мир и побе
дил. От имени студентов 
чле'н комитета BJ1KCM
А. Крячко дает клятву быть

достойными преемниками 
славных традиций наших от
цов.

Скорбная минута молча
ния, а в «аждом сердце сту
чат слова: «Мы никогда не
забудем тех, кто уже не вер

нется!». И, как доказатель
ство,—дождь цветов к стеле.

Митинг окончен. Весь ос
тавшийся день во дворе ин
ститута шумело людское мо
ре, была музыка, песни, 
спортивные выступления^

Поддерживая 

инициативу
ВОСПИТАНИЕ студентов —  это 

разносторонний и непрерывный 
процесс. Он осуществляется в те
чение всего периода обучения и 
в этом немаловажную роль игра
ют руководители групп —  кура
торы.

Многогранная работа курато
ров может быть 'успешной лишь 
в том случае, если в группе сло
жится сильный, работоспособный 
коллектив. Создать его нелегко. 
Для этого нужно уделить особое 
внимание группе в начале перво
го семестра, I курса, когда за
численные в институт студенты 
только начинают втягиваться в 
учебный процесс. Партийное бю
ро, деканат стремятся' подобрать 
ядро группы —  активных, целе
устремленных комсомольцев, во
круг которых должен сформиро
ваться коллектив. Здесь очень 
важно мнение наставника, студен
ческого коллектива.

В первой группе IV  курса 
электрофака (набор 1975 г.) та
ким ядром явились в первом се
местре старосте С . Донских, комс
орг В. Шальнев, профорг С . Шей- 
кин. Они немало потрудились, 
прежде чем сложился коллектив 
группы. В дальнейшем комсоргом 
стал В. Солодов, а затем Е. М ед
ведев. Сменился и профорг. Им 
выбран В. Сотников. Но хорошие 
традиции актива, заложенные на 
I курде, сохранились. Третий год 
группа занимает первое место на 
факультете, имея 100-процентную 
успеваемость при среднем балле 
«4».

В нашем институте работе ку
раторов уделяется большое вни
мание со стороны партийных и 
общественных организаций. Бы
ло бы очень полезно организо
вать постоянный обмен опытом 
работы кураторов на страницах 
нашей газеты «За сельскохозяй
ственные кадры».

Н. БОГДАНОВА, 
старший преподаватель ка
федры ТОЭ.
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В ЖИЗНИ . студенческого тру

дового коллектива ведущая роль 
принадлежит партийной группе. 
На XXV съезде КПСС Л . И. 
Брежнев назвал коммунистов 
правофланговыми в шеренге 
строителей коммунизма. Они 
своим личным примером преж
де всего оказывают влияние 
на студенческую молодежь. Это
му требованию мы в нашей 
партгруппе уделяем серьезное 
внимание, вопросы идейного рос
та, качества учебы коммуниста, 
дисциплины, участия в общест
венной работе занимают в нашей 
работе главное место. Все 5 чле
нов партгруппы III курса зооин- 
женерного факультета имеют 
партийные поручения и отчиты
ваются за их выполнение. Среди 
коммунистов нет неуспевающих 
в учебе, средний балл у них вы
ше «4». Они принимают участие 
в работе УВК и совета отлични
ков факультета.

Главный производственный по
казатель нашего коллектива —»■ 
учеба. И тот факт, что по итогам 
зимней экзаменационной сессии 
III курс занял первое место на 
факультете, красноречиво гово
рит о том, что здесь есть доля 
труда партгруппы. Конечно, не 
всегда все у нас получается, есть 
и трудности. Но мы получаем 
поддержку в хороших и нужных 
делах со стороны партийного бю
ро факультета. Оно направляет 
нашу работу, помогает видеть 
главные вопросы, преодолевать 
недостатки. А  они еще есть сре
ди коммунистов партгруппы' III 
курса. Некоторые ее члены спра
ведливо подверглись критике со 
стороны партийного бюро за 
тройки на экзаменах, а также за 
снижение активности в обществен
ной работе.

А. ШЕВХУЖЕВ, 
партгрупорг III курса зоофака.

Г р у п п а  
на подъеме
КАЖЕТСЯ, мы по-настояще

му поверили в себя. Правда, не
сколько поздновато, на IV кур
се, но все же поверили. И все
лила в нас эту веру новый наш 
куратор Р. С. Хуршудянц.

Мы нашли друг с другом об
щий язык, почувствовали, что 
небезразличны друг другу, за
интересованы в жизни и учебе 
каждого. В первый же день на
шего знакомства Роза Саановна 
поразила нас своей уверен
ностью, что мы станем одной 
из лучших груш. И во время 
сессии мы всеми возможными 
силами боролись за достижение 
максимальных результатов. И 
добились второго места на кур
се. По сравнению с предыду
щей сессией это достижение. 
Отличниками стали студенты
А. Чудидов, С. Шевцов, И. Кош- 
кидько, Е. Манкевич, М. Кока- 
рев, В. Панченко. Остальные 
сдали экзамены на «хорошо» и 
«отлично». Успешно прошла у 
нас в группе и аттестация по 
Ленинскому зачету.

Мы постараемся в дальней
шем обязательно добиться еще 
лучших результатов.

х .  А РОВ, 
студент 5-й группы 

IV  курса ветеринарного 
факультета.

О т к р ы в а е м  р у б р и к у

Л Е Н И Н  В Н А Ш И Х  Д Е Л А Х
ОСТАЛОСЬ менее года до того времени, когда весь про

грессивный мир. отметит 110-ю годовщину со дня рождения 
В. И . Ленина. Как сказал французский писатель-коммунист 
Анри Барбюс, В . И . Ленин был «...одной из самых широких, 
одной из самых полных личностей, которые когда-либо су
ществовали».

ВЕСЬ коллектив нашего инсти
тута также готовится к этой слав
ной дате.

В. И. Ленин в строительстве со
циализма и коммунизма огром
ную роль отводил комсомолу. Он 
говорил, что «Союз коммунисти
ческой молодежи должен быть 
ударной группой, которая во вся
кой работе оказывает свою по
мощь, проявляет свою инициати
ву, свой почин».

Предлагаю открыть в газете «За 
сельскохозяйственные кадры» руб
рику «Ленин —  в наших делах». 
Здесь руководители академиче
ских групп, комсомольский ак
тив, корреспонденты смогут со
общать, какой инициативой, каким 
конкретным почином, делом от
мечена деятельность комсомоль
ской организации группы, ф акуль
тета, вуза, посвященная дню рож
дения Владимира Ильича Ленина.

В календаре двадцать второе 
апреля выглядит рядовым числом. 
Но оно хорошо известно всему 
миру как день рождения титана

революционной мысли и револю
ционного действия, трибуна и 
вождя трудящихся масс Владими
ра Ильича Ленина, с именем ко
торого неразрывно связан корен
ной поворот в истории человече
ства.

Только что прошедшую 109-ю 
годовщину Советская . страна 
праздновала, вступив в седьмое 
десятилетие своего существо
вания. Почти 62 года назад 
Великая Октябрьская социали
стическая революция под руко-. 
водством В. И. Ленина заложила 
основу нерушимой дружбы наро
дов многонационального государ-. 
ства, вылившуюся теперь, в соци
алистический интернационализм, 
утвердивший коллективную взаи
мопомощь, всестороннее сотруд
ничество народов ОССР, стран си
стемы социализма, развивающих
ся государств.

С  точки зрения культурно-идео
логической интернационализм за
воевал прочные позиции в миро
вой культуре, стал идейной ос

новой духовной общности наро
дов социалистического содруже
ства. История человечества не 
знала ранее столь уважительного, 
бережного и предупредительного 
отношения к культурным ценно
стям каждого народа, какое ут
вердилось в социалистическом со
дружестве.

Это достойный практический 
ответ идеологам буржуазного 
мира, . которые «обеспокоены» 
якобы происходящей ныне «асси
миляцией» культуры народов 
СССР, социалистических стран.

Ленинскому социалистическому 
интернационализму в литературе 
народов Северного Кавказа по
священо интересное и полезное 
мероприятие — альманах «Друж 
ба народов —  дружба литера
тур», которым студенты первого 
курса ветеринарного факультета 
отпраздновали день рождения 
Ильича.. Он был подготовлен 
первокурсниками под руководст
вом партийного, комсомольского 
бюро, с помощью библиотеки.

Важно, что комсомольцы само
стоятельно провели альманах. Ве
дущей была молодой коммунист 
Валя Спивак, с содержательными 
докладами о деятельности писа
телей народов Северного Кавка
за выступили комсорг и профорг 
четвертой группы Расул Бекму- 
хамбетов и Лена Смольнякова. 
Красиво, выразительно читала 
стихи поэтов Северного Кавказа о 
Ленине Валя Потапова.

Думается, что такие дела крм-

сомола в большой мере способ
ствуют воспитанию молодежи в 
интернациональном м эстетиче
ском планах.

в беседе с заместителем заве
дующей библиотекой Е . М . Глазу
новой выяснилось, что академиче
ские группы, комсомольские ор
ганизации еще недостаточно ис
пользуют богатые литературные 
возможности библиотеки и по
мощь ее сотрудников в лодго* 
товке и проведении мероприя
тий, посвященных В . И. Ленину.

Надо этот недостаток испра
вить. По постановлению крайкома 
ВЛКСМ в 1979 — 1980 годах во 
всех коллективах края проводятся 
Ленинские чтения. Хотелось, что
бы и в этом важном деле комсо
мол, как и положено, был в аван
гарде нашего молодежного кол
лектива: тщательно готовил их, 
интересно проводил.

В комсомольских организациях 
факультетов защиты растений, ве
теринарного уже составлены 
планы, готовятся сценарии Ле
нинских чтений и есть все осно
вания считать, что комсомол ор
деноносного вуза достойно встре
тит 110-ю годовщину со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина 
хорошей и отличной учебой, ком
мунистическим воспитанием мо
лодежи, славными делами на бла
го любимой Родины.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
доцент кафедры 

истории КПСС.



От зачисления 
до в ы п у с к а
ОНИ всегпа разные, эти пять 

лет воспитательской работы в 
группе. От зачисления и до вы
пуска.

На первом курсе 25 различ
ных характеров. Их надо спло
тить, объединить в дружный 
'трудолюбивый коллектив; Вме
сте бываем на субботниках, де
журим по микрорайону, прово
дим комсомольские собрания. В 
Это время надо планировать 
больше коллективных меро
приятий — культпоходов в ки
но, театр, на художественную 
выставку.

Такое общение со студентами 
дает очень много. В непринуж
денной обстановке быстрее и 
лучше узнаешь людей.

Работа воспитателя немысли
ма без индивидуального подхо

да к ребятам. Это личное обще
ние. посещение общежитий, 
квартир, связь с родителями.

Чрезвычайно важно на пер
вом курсе чаще контролировать 
текущую успеваемость, то есть 
заставить, приучить готовиться 
iK занятиям постоянно, каждый 
день, выработать пргзычку си
стематически заниматься. Стро
жайший контроль, тесная связь 
с преподавателями ведущих 
писциялйн позволяют успешно 
выполнить эту задачу. Настоя
щей и надежной опарой курато
ра в работе является ее актив 
прежде всего — треугольник 
группы. Надо чтобы староста, 
комсорг и профорг сами хоро
шо учились и были образцом- 
для своих товарищей. Вот, на
пример, в нашей группе старо
ста Т. Кривко — отличница, че
тырежды комсомольцы избира
ли . комсоргом В. Баранова, 
он тоже отличник. Профорг 
Н. Аманбаев учится только на 
«хорошо».

Нет необходимости пересжа- 
зьлвать все,, что мы делаем в 
груше, да это и невозможно. 
Но плоды усилий налицо. На 
протяжении 4,5 лет группа в 
числе первых на факультете и 
курсе. Гордостью коллектива 
стали, кроме названных вы
ше активистов, Р. Матченко, 
М. Матусевич, А. Шаповалов. 
Только на «4» и «5» учатся 
Т. Гирина, Г. Гражданина. 
Б. Карданов и многие другие.

Все студенты участвуют в ра
боте С НО, общественной жиз 
ни курса, факультета, институ
та. Многие награждены почет
ными грамотами. Это— С. Дят
лова, С. Семчевко, А. Ивашов.

Важным средством идейного 
воспитания является проведе
ние политчасов. Они планиру-. 
ются так, чтобы на них высту
пал буквально каждый. В этом 

.деле быстро выявляются луч
шие политинформаторы, возра
стает общий уровень бесед. 
Здесь хочется отметить Г. Де
нисенко, Д. Кириченко. По меж
дународной тематике специали
зируются В. Цунин, В. Бара
нов.

Идет уже последний для вы
пускников ветфака семестр. 
Искренне желаю моим питом
цам. успешного окончания ин
ститута.

В. ЗИБОРОВА,
куратор группы.

Усилия всего 
коллектива

ИТОГИ работы за определен
ный период отражают усилив щсе,- 
го трудового коллектива: декана-г 
тэ, партийной, комсомольской 
профсоюзной и других общест
венных организаций'

Главное внимание 
вопросам качества учебы, ком
мунистическому воспитанию, уча
стию студентов нашего факульте
та в общественной работе.

Прошел первый семестр, за
вершилась зимняя сессия, подве

дены ее итоги. Каковы они? На 
ветеринарн9м факультете 98 от
личников, 65,2 процента оценок— 
хорошие и отличные. И имена от
личников и активистов хорошо из
вестны: Б. Назаров, Л. Журавлева, 
С . Жилин, Е. Булатова, Н. Волын,
A. Симачев, , С . Мисриханов/
B. Яценцо.

Врпдм.ина^тся, чтя в течение 
семестра мы провели шесть сов
местных заседаний УВК и бюро 
ВДКСМ факультета. Здесь мы об
суждали неуспевающих, выясня
ли причины отставания, намечали 
и проводили а жизнь разные ме
роприятия. И вот ‘ результат: те, 
кого мы в свое время осудили за

вышли группы 4-я II курса, 2-я г 
IV  курса, 3-я II курса. *

Заметно активизировалось уча
стие ветфаковцев и в обществен-' 
ной работе. Успешно сдан Ленин-1 
ский зачет. Мы участвовали 
воскресниках, наведении и под- й 
держании порядка на улицах, го- й студентов на новый факультет 
рода, помогали комсомольцам ]  электрификации сельского хозяй- 
учхоза, своевременно провели £ ства. Кажется , совсем недавно 
подписку на периодические изда-

В новую 
ж и з н ь

В 1974 ГО Д У  был первый набор

Призерами краевой научной
студенческой конференции стали 
Ф . Толстокорое, А . Остров, 
С . Конторова. Нф  остаются в сто
роне спортсмены, занявшие пер
вое место в соревнованияхR vi w т ы  d  V.BUC о и с т л  и и * и и л и  j u  ^  _

уделялось пло 6 „  01изали по.  баскетболу и ручному мячу. Сре-
-----  мощь, в сессию двоек не полу- д и  м ш и х а у д е н т о .  м Н О Р р  з н а ч .

чили. кмсто, ГТО.

Лучших показателей добились 
студенты II курса (средний балл 
4,05), IV  и V курсов. В передовые

В. МАТВЕЕВА, 
член бюро ВЛКСМ ветери
нарного факультета.

Твои выпускники, институт

У ч и т ь с я  
у п р а в л я т ь
— ВЕТЕР никогда не бывает по

путным тому кораблю, который 
не знает, куда ему плыть, —  так 
начал свое выступление на встре
че с выпускниками агрофака раз
ных лет питомец факультета Ни
колай Алексеевич Крамаренко.

Все 5 лет учебы имя его было 
связано со множеством интерес
ных и полезных дел. Сначала, то 
есть на I- курсе, Николай — сек
ретарь бюро ВЛКСМ своего кур
са, затем —  позже —  факульте
та. Это была настоящая, серьез
ная школа, в которой сформиро
вался организаторский талант бу
дущего руководителя.

Поэтому после, окончания ин
ститута работа в крайкоме комсо
мола была привычной и радост
ной. Сейчас Николай — первый 
секретарь Туркменского райко
ма комсомола,

—  Я благодарен институту за 
то, что он научил меня рабо
тать с людьми, —  сказал в заклю 
чение Н. А- Крамаренко.

Высокой оценкой организации 
общественной работы в институ
те прозвучали слова. И. П. Коше
ля, первого секретаря Апанасен- 
ковского РК КПСС, выпускника 
1955 года: •

— Мне приходилось занимать
ся в институте и футболом, и 
штангой, и шахматами, и художе
ственной самодеятельностью. И 
когда я начал после института ра
ботать управляющим 2-м отделе
нием зерносовхоза «Кавказский» 
в Петровском районе, мне при

ропольский край и Новгородская 
область, Псковская, Тульская, 
Брянская, Смоленская, Белгород
ская и многие другие области 
стали новыми местами житель
ства моих однокурсников. Многие 
из них возглавляют отделы плани
рования и учета е колхозах и сов
хозах этих районов.

Главным экономистом работает 
в одном из колхозов Псковской 
области Абдулла Магомедов. Га
лина Черноусова—главный бухгал
тер колхоза в Новгородской об
ласти.

Многие выпускники работают и 
в нашем крае. Татьяна Синякова 
возглавляет бухгалтерию строи
тельной организации в Солнечно- 
дольске. Главным бухгалтером в 
Карачаево-Черкесии работает 
Татьяна Каракаева. Галина Белаш 
—  начальник планового отдела 
колхоза «Степной» Стелновского 
района; В этом же районе в кол
хозе имени Калинина бухгалтером  ̂
работает Николай Белоусов. }

В отдаленных районах края — )

вместе с ними в шахматы, ф ут
бол, участвовал в концертах, и 
авторитет мой от этого не толь
ко не поколебался, а, наоборот, 
возрос. Мне приятно было сего
дня услышать, что такие студен
ты из нашего района, как А . Иль
ченко, А . Коваленко, принимают 
активное участие в жизни инсти
тута.

Выпускник 1972 года, ныне вто
рой секретарь Георгиевского РК 
КПСС, И. Р. Долгов обратил вни
мание. на то, что очень важны для 
молодого специалиста, глубокие, 
знания общественных наук. Ведь 
люди обращаются к руководите
лю со множеством самых разно
образных вопросов и надо уметь 
толкрво на них отвечать,.

В T-Q.T день на встрече присут
ствовали. бывшие, активные участ
ники. общественной жизни. фаг 
к у л ь т у  И: института, ныне, руко
водители. крупных хозяйств, пар
тийных и советских органов рай
онов края, уважаемые и авторй- Неф.текумском, Арзгирском, Со- 
тетные люди. Они взволнованно ве тском ,—  трудятся экономиста- 
и заинтересованно говорили об ми. и бухгалтерами Наталья Кух- 
у силен ци. общественной актив- тина, Ольга Ларченко, Валентин 
ности молодежи, о. том, что в; инг Похилько. и. другие. Заместителя- 
ституте, кроме специальности, вы- ми главных бухгалтеров хозяйств 
пускник должен овладеть целым в Минераловодском районе рабо- 
комплексом знаний и; навыков тают Людмила Колбаса и Любовь 
для управления трудовыми кол
лективами,

Н, ЛИТВИНОВА, 
студентка. Ill курса агроно

мического факультета.

были первокурсниками, а теперь— 
выпускники.

Пятикурсники... Их легко мож
но отличить среди разноголосой 
студенческой толпы. Степенны, 
чуть-чуть самоуверенны, серьезны. 

В этом году — первый выпуск, 
по I  36 инженеров-электриков вольют

ся в армию специалистов вельско
го хозяйства. К  труду этим ребя
там не привыкать. Их руками со
здавались лаборатории, в которых 
сейчас учимся. Это лаборатории 
электротехники, освещения, элек
трических машин. Много еще 
предстоит сделать, но главное — 
начало уже есть.

Много замечательных ребят 
учится на V курсе: Владимир Сма- 
гин, Виктор Ерин, Анатолий Тру- 
фанов, Николай Трегуб, Алек
сандр Матвиенко и другие. Ком
мунист В . Ерин помогал органи
зовать на факультете редколле
гию. Коля Трегуб был нашим фо
токорреспондентом.

Совсем скоро ребята получат 
дипломы. Удачи вам и негасну
щего оптимизма! Пусть любовь к 
избранной специальности никогда 
не иссякнет в вас.

Е. ГАВРИЛИДИ . 
студентка I I I  курса факуль

тета электрификации.

Кулик. Большим уважением на ра
боте пользуется заместитель глав
ного бухгалтера опхоза «Михай
ловский» Шпаковского района 
Наталья Селютина.

.  Никогда не забудем мы годы,
г 1 Р I f l f l P  M ' U I P  проведенные в институте, ведь 

y r ts J V l'O * 1 C  здесь .постигали не только специ
альные науки. Нас учили искусству 
общения с людьми, умению ори
ентироваться в сложных произ
водственных и жизненных ситуа
ц и и

Большую школу дружбы и вза
имоподдержки прошли мы на

годы
СОВСЕМ- недавно мы бцли. по/ь 

ноправными- чле,нами. большой, 
студенческой, семьи, а теперь в.хо-. 

шлось организовывать не только дим в,, гвардию- работников учете 
труд, но и досуг людей. Я играл нашей: необъятной; страны- Став? полях учхоза и виноградных план

тациях Катасона.
Многие из нас, кроме диплома 

об . окончании вуза, имеют дипло- 
‘мы факультета общественных 
'профессий.

Трудно было учиться в институ
те, но полученные знания помога
ют нам в работе. И только теперь 

полной мере мы оценили труд 
наших преподавателей, которые 
отдавали нам свои знания, всю 
свою энергию, чтобы из нас по
ручились хорошие специалисты.

Хочется сказать большое спа
сибо всем преподавателям эконо
мического факультета, а особен
но преподавателям нашей родной 
кафедры бухгалтерского учета.

О. КУЗНЕЦОВА, 
экономист колхоза «Победа» 

Минераловодского района, 
выпускница 1977 года.

В п о и с к е ,  
в д е й с т в и и

МНОГО лет «а  ветеринарном 
факультете на страже законно
сти, порядка. государственной 
собственности и общественных 
интересов стоит группа народ
ного контроля. Работы у нас 
много: это контроль за соблю 
-дени ем трудовой дисциплины 
сотрудниками факультета, ра
циональным использованием 
оборудования и материальных 
ценностей на кафедрах, пра
вильным распределением учеб
ной нагрузки между преподава
телями. За месяц до начала эк 
за м енйци он ной сессии члены 
группы народного контроля про
веряют организацию дежурств 
преподавателей на кафедрах в 
вечернее время, требуют созда
ния студентам всех условий для 
спокойной и продуктивной са
моподготовки и получения не
обходимой консультации. Кро
ме того, мы принимаем актив
ное участие в подведении ито
гов социалистического соревно
вания между отдельными со
трудниками и кафедрами фа
культета. Приходится постоян
но следить за санитарным со
стоянием учебных аудиторий и 
лабораторий, подсобных поме
щений кафедр, комнат студен
ческих общежитий и вивария 
института.

В течение последних трех 
лет народные контролеры фа

культета принимают участие в 
проверке состояния готовности 
учебно-опытного хозяйства ин
ститута к зимовке скота. По ре
зультатам. проверок принима-; 
ютоя конкретные меры. Все за
мечания и.предложения группы, 
обсуждались на собрании руко
водителей и специалистов учхо
за, на ученом совете факульте
та, что п оззо лил о своевременно 
устранить существенные недо
статки в животноводстве учхоза.

По. заданию горкома КПСС 
была проверена работа моло
дежных организаций, товарище
ского суда и группы народного 
контроля ВНИИОК.

Два-три раза в год совместно 
с представителями группы на
родного контроля кафедр мы 
проверяем правильность учета, 
хранения, расходования и оли- 
с ания ядохим икатов, спирта,
биопрепаратов и других мате
риальных ценностей, а тажже 
состояние учебной, научной и 
воспитательной работы препода
вателей на отдельных кафед
рах.

Для улучшения работы групп 
народного контроля в студенче
ских группах мы считаем необ
ходимым провести в институт
ском масштабе межфакультет- 
акий семинар по обмену опы
том работы народных контроле
ров, а также выдать им соответ
ствующие удостоверения и на
грудные значки.

Р. ХУРШУДЯНЦ, ,
доцент, председатель <

группы народного контроля i
ветеринарного факультета. 1
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внутривузовского фестиваля, по
священного Дню Победы, входил 
и большой спортивный праздник.

Летняя спортивная площадка 
была переполнена участниками 
соревнований и болельщиками.

Сначала состязались в перетяги
вании каната силачи. Первыми 
стали будущие зооинженеры. В 
составе команды студенты М. Ха- 
латян, И. Скребцов, Ш. Омаров, 
X. Башаев, Г. Каниунов, А . Клоч
ков. За ними —  вторые —  мех- 
факовцы.

Успех сопутствовал студентам 
зооинженерного факультета в 
эстафете (здесь выступили О. Ко- 
вязина, Г. Белоусова, Г. Шранко, 
Г. Бубликова, О. Холодова) и ги
ревом спорте (Ю . Куква).

Темпераментную игру проде
монстрировали участники встре
чи по мини-футболу. Первыми 
были студенты мехфака, но побе
ду они одержали лишь в финале 
и с минимальным счетом.

В общем итоге заслуженную 
победу одержала команда зоо
инженерного факультета, в ко
пилке которой значатся три пер
вых, два вторых и три третьих ме
ста.

Хочется сказать несколько доб
рых слое и в адрес руководства 
факультета, принимавшего непо
средственное участие в форми
ровании команд, а также кафед
ры физвоспитания и студпрофко- 
(ма. Они хорошо организовали 
судейство и награждение победи
телей.

А. САРИЕВ, 
член бюро ВЛКСМ зооин- 

женерного факультета, ответ
ственный за спортивную ра

боту.

Праздничный фестиваль начал
ся ярким спортивным праздником.

Фото А. Охрименко.
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