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ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ П РАКТИКА

Обогащаясь знаниями 
и опытом

НОЯБРЬСКИ Й  (1978 г.) Пле
нум ЦК КПСС, как известию, 
выдвинул перед советским на
родом новые задачи. Их, разу
меется, решаем и мы, работни
ки высшей школы. И наш долг, 
как отмечал в своем выступле
нии на Пленуме Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. 

-Брежнев, долг работников иде
ологического фронта, — совер
шенствовать формы и методы 
работы, постоянно изыскивать 
резервы для повышения ее эф
фективности и качества.

У преподавателей обществен
ных наук мощным резервом в 
работе со студентами является 
общественно-политическая прак
тика. Она помогает уловить 
связь между теорией и жизнью, 
приближает учебный процесс к 
действительности, способствует 
выработке самостоятельных 
выводов о возрастании роли об
щественных наук в коммуни
стическом строительстве.

Общественно - политическая 
практика обязывает студентов 
глубже вникать в жизнь трудо
вых коллективов, выполнять 
функции руководителей и воспи
тателей, со знанием дела зани
маться общественной работой.

Об этом убедительно свиде
тельствуют, например, итоги 
ОПП на V курсе агрономическо
го факультета. За  время про
хождения практики в колхозах 
и совхозах Ставрополья ребята 
прочитали 334 лекции, беседы, 
доклада. Все или почти все сту
денты приняли самое активное 
участие в социалистическом со
ревновании, подведении и про
паганде его итогов в газетах, бо
евых листках, молниях. Каждый 
второй практикант получил бла
годарность за участие в работе 
комсомольских организаций, ху
дожественной самодеятельности, 
народной дружины, за организа
цию и проведение вечеров отды
ха молодежи, встреч с интерес
ными людьми, спортивных ме
роприятий.

Работа проведена большая.

ЭТО НАС ТРЕВОЖИТ
В ПАРТИЙНОЙ группе 

нашего курса пять человек. 
Участие в общественной жиз
ни, повышение качества уче
бы коммунистов и комсо
мольцев — вот главные за- 

, дачи, которые мы ставим пе-
I ред собой.

По результатам летней эк- 
| заменационной сессии наша 
| партийная группа занимала 
■ ведущее место среди партий

ных групп факультета. Два 
коммуниста — отличники 
учебы. На комсомольской ра
боте находится три коммуни- 

| ст,а, остальные имеют пар- 
, тийные поручения.

Но нас серьезно тревожит 
, положение дел на курсе, ко- 
, торый по результатам сессии 

занимает третье место. Поче
му? Три человека — Е. Ани- 

| симова, Л. Бауткина, А. Ко- 
• ротыч имеют академическую

И, пожалуй, Трудно даже пере
числить все мероприятия, орга
низованные в коллективах сту- 
дентами-агрофаковцами. Это 
имеет огромное значение, для 
формирования и становления 
молодого специалиста и общест
венника. И главное здесь в том. 
что ребята на собственном опы
те убедились в необходимости 
глубоких знаний науки о чело
веке и обществе для работы с 
людьми.

Вот почему по приезде с прак
тики многие студенты с еще 
большим желанием приступили 
к изучению курса научного ком
мунизма. И результат сразу 
сказался: на госакзаменах «от
лично» и «хорошо» получили 80 
процентов выпускников.

Глубокие знания .показали в 
первую очередь те, кто добро
совестно выполнил программу 
общественио-нолитической прак
тики. Это А. Ткаленко, Л. Треть
якова, В. Довгаль, В. Краено- 
бородко, Г. Харчеико, В. Ж елто
пузов и многие другие.

Они вступают в самостоятель
ную жизнь.,. ,, прочно овладев 
марксистско-ленинским методом 
анализа общественных явлений. 
Интерес к обществоведению у 
многих выпускников прочно свя
зан с теми задачами, которые 
предстоит решать им в  качестве 
руководителей и воспитателей 
трудовых коллективов. И разо
браться во всем этом старше
курсникам помогает ОПП.

Приближается врем я практи
ки для студентов IV курса. Р а
бота предстоит большая. И ее 
следует осуществлять в соответ
ствии с  решениями ноябрьского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, 
установками тов. Л. И. Брежне
ва по вопросам массово-полити
ческой и идеологической дея
тельности партии.

Ю. АСЕЕВ, 
доцент кафедры научного 
коммунизма, руководитель 

ОПП студентов агрономиче
ского факультета.

задолженность. Эти студенты 
не должны остаться без вни
мания актива курса, групп.

Имеется много пропусков 
занятий без уважитель- 1 
ных причин (Е.. Анисимова, 1
А. Омельченко. В. Чернико- 1 
ва и другие).

Еще недостаточное внима- i 
ние уделяется студенческо- i 
му общежитию. В результа
те этого — грубые наруше
ния общественного порядка ' 
такими студентами. как ' 
Н. Тимченко.

У нас в течение 3,5 лет ■ 
учебы ушло в академический 1 
отпуск и отчислено из ин
ститута более 20 студентов. 1 
В этом, конечно, сказывается 1 
недоработка партийной, ком- 1 
сомольской и других обще- \ 
ственных организаций курса. 1

Началась зимняя сессия, и 
в  связи с этим хотелось; что- 

. бы студенты курса при
ложили максимум усилий 
и дошли до финиша всем 
коллективом.

К 20-ЛЕТИЮ  КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ

О ЛЕГЕНДАРНОЙ Кубе знает 
весь мир. Летом 1978 года вето- 
лице страны Гаване проходил XI 
Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов под лозунгом «За анти
империалистическую солидарность, 
за мир и дружбу».

Тепло были встречены кубинца
ми посланцы передовой молодежи, 
представители 2 ООО молодежных, 
политических, профессиональных, 
культурных и других организаций.

Задолго до открытия фестиваля 
кубинцы начали готовиться к это
му празднику. На многих пред
приятиях было развернуто социа
листическое соревнование за пра
во участвовать в нем. 28 июля со
стоялось открытие этого всемир
ного форума молодежи. Послан
цев фестиваля приветствовал 
Первый секретарь Коммунисти
ческой партии Кубы Фидель Каст
ро и другие руководители государ
ства. 1000 советских юношей и де
вушек стали делегатами фестива
ля. В состав делегации вводи
ли лучшие колхозники, рабочие, 
студенты, коллективы художест
венной самодеятельности, ведущие 
артисты эстрады и кино.

Советская делегация пользова
лась большим авторитетом среди 
делегатов фестиваля. Очень много 
было встреч с делегатами социа
листических, капиталистических и 
развивающихся стран. Эти встре
чи проходили в клубе интернацио
нальной • дружбы в Советской “ Д е 
ревне, на теплоходе, на митингах и 
улицах Гаваны. Делегаты СССР 
много рассказывали о своей стра-

Глазами 
участника
не, ее достижениях, обо всем, что 
интересовало молодежь других 
стран. Среди советских делегатов 
на XI Всемирном фестивале было 9 
ставропольцев. Мне выпала боль
шая честь быть делегатом этого 
фестиваля. Ребята .рассказывали о 
нашем крае, ударных комсомоль
ских стройках, о жизни, работе, 
учебе, о правах человека в нашей 
стране, обменивались сувенирами 
и автографами.

Бурными аплодисментами деле
гаты фестиваля встречали русские 
танцы и песни, особенно «Катю
шу». Улицы солнечной -кубинской 
столицы были празднично украше
ны флагами, траншарантами, фе
стивальной ромашкой. Всюду нам 
улыбались молодые лица, звучала 
разноязычная речь делегатов и го
стей фестиваля.

С большим интересом кубинцы 
и гости смотрели галла-концерт на
шей Родины, который состоялся в 
театре Профцентра. Большой по
пулярностью пользовался на фе
стивале Международный центр 
ант ии м.периал истическо й с ол ид ар- 
ности, при котором работали Меж
дународный трибунал и откры
тая трибуна, на которых предста
вители многих стран выступали с 
обвинениями позорных дел импе

риализма. Молодежь и студенты 
выступали против всех форм экс
плуатации, угнетения и империали
стической агрессии, за националь
ную независимость, демократию и 
социальный прогресс.

В дни работы фестиваля прово
дились различные мероприятия, 
организованные международными 
центрами студентов, друзей детей, 
молодых артистов, спортивным, а 
также постоянно действующими 
политическими центрами, митинги 
солидарности и большая культур
ная программа.

Каждый день фестиваля прохо
дил под новым лозунгом. Особен
но запомнился 3-дневный между
народный карнавал в честь все
мирного молодежного форума, ко
торый проходил на набережной 
Гаваны. Музыка, танцы, песни, ве
черние огни улиц Гаваны, привет
ливые лица друзей на всю жизнь 
сохранятся в памяти делегатов. 
Закрытие фестиваля состоялось на 
площади Революции. Бурными ова
циями встретили собравшиеся 
речь Первого секретаря ЦК
компартии Кубы Фиделя Кастро, 
который подчеркнул, что фести
валь молодежи и студентов в Га
ване послужит дальнейшему ук
реплению дружбы народов в борь
бе за мир во всем мире, демо
кратию и социальный прогресс.

С. ДЕМЧЕНКО, 
студент III курса ветеринар

ного факультета, делегат XI 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов в Гаване.

НА ПОРОГЕ СЕССИИ

чм
Н А  ЗАЧЕТЕ по начертательной геометрии преподаватель Р. А 

Кокарева и студент-л ервокурсник ' С. Зубенко.

В. ПАНЧЕНКО, 
партгрупорг 

IV курса ветфака.

с К А Ж Д Ы М  

П О  Д У Ш А М
НАШ А комсомольская ор

ганизация — это большой и 
дружный коллектив людей, 
объединенных одной целью 
— стать по окончании инсти
тута хорошими, знающими 
специалистами.

Вот в этом направлений и 
ведется вся воспитательная 
работа.

Однако, как, наверное, и 
веоде, у  нас есть и успехи, и 
изъяны. Это, в основном, 
плохая успеваемость и посе
щаемость занятий некоторы
ми студентами. Особое зна
чение мы придаем индиви
дуальной работе с комсо-' 
мольцами. Когда в непри
нужденной обстановке пого
воришь со своим, ж е товари
щем, узнаешь, в чем он нуж
дается, дашь несколько со

ветов, это часто является 
причиной изменения взгля
дов на учебу. Так было с 
Александром и Константи
ном Голосными, так было с
A. Хуртаевым.

Но иногда индивидуаль
ной беседы недостаточно. 
Тогда' собирается заседание 
бюро ВЛКСМ курса и ве
дется принципиальный раз
говор членов бюро с комсо
мольцами, которые не хотят 
учиться или пропускают за
нятии. Так, заслушивались 
комсомольцы А. Киляшев,
B. Ж уков, В. Герасименко, 
А. Чеха и другие, после чего 
их дела поправились.

Я думаю, надо стремиться 
разрешать все. вопросы в 
первичной комсомольской 
организации группы, подхо
дя к каждому строго инди
видуально.

А. НАГАЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ

II курса агрофака.

Спасибо нашим 
шефам

КРЕПКАЯ дружба завяза
лась меж ду комсомольцами 
агрономического факультета 
и ребятами Ставропольской 
школы-интерната №  1. Одна из 
встреч состоялась в канун Но
вого года. Комсомольцьнше- 
фы сделали для нас хороший 
подарок —  прислали на ново
годний огонек свой вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Глория». На вечере звучали 
песни в исполнении гостей, не 
умолкали звонкие ребячьи го
лоса. А  сколько радости при
несли Д ед М ороз и С негуроч
ка!

Как вкусны были подарки и: 
рук Дедушки М ороза! Ребята 
гурьбой ходили за ним, заво
рож енно ловили каждое слово, 

Большую заботу о своих 
подшефных проявили органи
заторы вечера П. Коломийцев,
A. Пилипенко, участники в о 
кально -  инструментального ан
самбля А. Ересько, С. Сурков,
B. Коранко, Е. Беседин, А . За
харов, В. Ненашев, А. Доро
шенко, а также А. Кобозев и 
О. Лосева, выступившие в роли 
Деда М ороза  м Снегурочки.

С большим нетерпением бу
дут ждать ребята новой встре
чи со своими шефами.

С. ОСТАПЕНКО,
Ю . РЕПИН,

Н. ПИВНЕВА, 
члены комитета комсомола 

школы-интерната №  1.



Ветеран делится опытом

Фото И. Егошиной.

НЕДАВНО у студентов III—IV 
курсов нашего факультета прошла 
встреча с Героем Социалистиче
ского Труда, старшим чабаном 
опхоза «Темнолеоское» .Иваном 
Ивановичем Рудаковым.

Иван Иванович является пред
ставителем того поколения, кото
рое защищало нашу Родину от 
фашистских захватчиков. С 1941 по 
1947 год И. И. Рудаков находился 
в рядах Советской Армии. За му
жество и героизм награжден дву
мя орденами Славы I и II степе
нен, двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу» и 
многими другими медалями.

В 1955 году И. И. Рудаков пе
реехал с семьей с Украины в Кал
мыкию, и ему предложили отару, 
назначив сразу старшим чабаном.

Сначала было очень нелегко, 
учился работать с овцами. Трудо
любием и настойчивостью добился

хороших результатов; став одним 
из передовых чабанов совхоза.

Теперь, работая в опхозе «Тем- 
нолесское», чабан при плане 9 на
стригает с каждого барана по 
13 кг шерсти.

Показатели продуктивности с 
каждым годом растут. В наступив
шем 1979 году И. И., Рудаков взял 
обязательство получить в зачетном 
весе по ] 8*5 кг шерсти.

В чем же секрет такого успеха 
замечательного животновода? Да 
секрета в общем-то нет. В кошаре, 
где находится поголовье, всегда 
чистота, сухо, светло, своевремен
но проводится уборка. Не было 
такого периода, чтобы животные 
голодали, потому что всегда в на
личии имеется запас кормов. Сло
вом, старшим чаба-ном И. И. Руда
ковым и его помощниками созда
ются оптимальные условия для

овец, и поэтому они получают от
личные результаты продуктивно
сти. К Ивану Ивановичу едут 
учиться чабанскому делу не толь
ко из Ставропольского края, но и 
других областей и республик стра
ны.

Родина высоко ценит труд И. И. 
Рудакова. Ему присвоены звания 
Герой Социалистического Труда, 
«Лучший чабан Ставрополья», он 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя ордена
ми Ленина и многими медалями. 
Ивану Ивановичу было задано 
много вопросов, на которые он дал 
четкие и полные ответы.

Встреча с Героем Социалисти
ческого Труда И. И. Рудаковым 
прошла интересно.

Г. БЕЛОЗЕРОВА, }
студентка IV курса зоофака.

Редактор
В. М И Л О Ш Е Н К О .

СТУДЕНЧЕСКИЙ БЫ Т

Пока не выросло в проблему
ОДНОЙ из важных проблем 

студенческого быта является 
проблема регулярного пита
ния.

Благодаря развитию мате
риальной базы института по
стоянно растет число поса
дочных мест в буферах и сто
ловой. В ближайшее время от
кроется студенческое кафе на 
улице Пушкина. Предполагает
ся также строительство повой 
столовой на 350 посадочных 
мест. Таким образом, в неда
леком будущем нам удастся 
данную проблему решить пол
ностью. Однако на ряд вопро
сов следует обратить внима
ние и сейчас.

В этом году впервые 'изме
нено учебное .расписание. Мы 
попросили ответить «а вопрос, 
чем это вызвано, начальника 
учебной части в .  В. Акинина.

— В соответствии с прика
зом министра высшего обра
зования В. П. Елютина, — 
сказал он, — начиная с этого 
года, в учебное расписание 
введен сорокаминутный пере
рыв. Это продиктовано заботой 
о здоровье студентов, так как 
многие из них, живущие в об
щежитии, не успевают завтра
кать, а это ведет к  распростра
нению различных желудочных 
заболеваний. И .впервые соро
каминутный перерыв предус
мотрен не для проведения все
возможных мероприятий, соб
раний, а прежде всего для то
го, чтобы студенты могли поо
бедать в буфетах и столовой 
института.

В связи с тем, что, начиная 
с этого года, буфетам и столо
вой отведена значительная 
роль в обеспечении студентов 
продуктами питания, местным 
комитетом н студирофкомом 
была организована обществен
ная комиссия по проверке ра
боты блока общепита.

Из отчета данной комис
сии следует, что «со време
ни последней проверки замет
но улучшилось санитарное со
стояние помещений, в столо
вой произведен ремонт, нала
жено регулярное снабжение 
буфетов продуктами обще
ственного питания.

Однако, наряду с положи
тельными сторонами, все emt* 
имеются недостатки. В буфетах
наблюдаются случаи отсут
ствия гарниров, недостаточен 
ассортимент овощных блюд, 
не налажена продажа пирож
ков в фойе учебного корпуса».

Выявленные недостатки были
L___________

доведены до администрации 
столовой и приняты к оведе- 

/нию. Но нас ' заинтересовал 
такой, казалось бы, простой и 
легко разрешимый вопрос: по
чему до сих пор не организова
на продажа пирожков в фойе 
института? Мы попросили от
ветить на него директора сто
ловой ' А. В. Сальникову. Вот 
что она оказала:

— Перед нами ежедневно 
стоит непростая задача — на
кормить сотни студентов и 
преподавателей. Общее коли
чество посадочных мест в бу
фетах и столовой института 
удовлетворяет потребности ме
нее чем наполовину. При этом 
основная нагрузка обслужива
ния приходится на час «пик», 
то есть на сорокаминутный пе
рерыв, распределяется между 
буфетами института неравно
мерно. Больше всего ее при
ходится .на буфеты учебных 
корпусов. Продажа пирожков 
и кондитерских изделий в 
фойе института была бы удоб
ной формой обслуживания.

Однако еще не решены для 
этого такие организационные 
моменты, как отведение посто
янного места для продажи, вы
деление дежурных студентов, 
помогающих приносить лотки 
с товаром и следящих за по
рядком и чистотой в местах 
продажи. Эти обязанности мог
ла бы взять на себя дежурная 
группа. Решение этого вопроса 
целиком зависит от инициати
вы студпрофкома.

В нашей столовой мы могли 
бы также организовать прода
жу талонов на питание на ме
сяц, чтобы помочь студентам 
тем самым уже заранее выде
лить деньги на питание. В 
свою очередь работники столо
вой могли бы до прихода сту
дентов на обед накрыть столы.

Как видно, многое в поста
новке общественного питания 
зависит от органов студенче
ского самоуправления.

Этот вопрос следовало под
нять студпрофкому еще до на
чала учебного года, а отведе
ние трех-четырех мест прода
жи пирожков и кондитерских 
изделий, устройство постоян
ных стационарных лотков для 
продажи и выделение помощни
ков для работников столовой 
можно было решить в рабочем 
порядке прежде, чем это вы
росло в целую проблему.

И^БОЦЮН, 
;наш корр.

КУДА УХОДИТ ВРЕМ Я?

П от ерянною  
не наверстаешь

Я СНОВА возвращаюсь к 
этому вопросу. В наш век, на
верное, ничто не ценится так 
дорого, как время. Человеку 24 
часов в сутки сейчас опреде
ленно не хватает.

Но с законами природы ни
чего не поделаешь, поэтому 
остается одно — экономить 
время, ценить его! И, пожалуй, 
меньше всего его ценят студен
ты: времени не хватает ни на 
сон, ни на учебу и даже на ху
дожественную литературу.

Недавно на политчас мы 
приглашали сотрудницу биб
лиотеки. Она познакомила нас 
с новинками художественной 
литературы, вышедшими за по
следние два года, и каждый 
раз на ее вопрос — «Может 
быть, вы это читали?» аудито
рия отвечала молчанием, или 
же иногда слышался приглу
шенный голос: «Некогда нам 
читать».

Но позвольте, куда же в та
ком случае утекает время?) 
Ведь тем, кому некогда чи
тать, как правило, и к заняти
ям подготовиться некогда. И, 
наверное, мало кто задается 
целью подвести итог, что сде
лано за день полезного. Ведь 
когда знаешь, что день твой 
прошел не даром, чувствуешь 
какое-то душевное удовлетво
рение.

В общежитии уйма времени 
уходит на бесцельные «пере
бежки» из комнаты в комнату 
или, может быть, даже в пре
делах одной комнаты — из уг
ла в угол. Занимаются студен
ты всем чем угодно, только не 
тем, чем нужно.

За книгу берутся уже тогда, 
когда все нормальные люди 
ложатся спать; превозмогая 
сон, некоторое время упорно 
смотрят в конспект, и в конце 
концов, дабы «не загубить 
свое здоровье», во втором часу 
ночи в комнатах начинают га
сить свет. А что сделано? Да 
почти ничего, если не считать 
того, что просидел в полусон
ном состоянии на лекции и те
бя не отметили в числе «отсут
ствующих по неуважительной 
причине».

И так изо дня в день, а ведь 
это потерянное время уже ни
когда не наверстаешь.

Конечно, такое отношение и 
своему времени присуще не 
всем студентам. Есть и такие, 
что прямо диву даешься, когда 
они все успевают. А успевают 
именно потому, что ценят эти 
24 часа, каждую минуту суток,

Н. ЛИТВИНОВА, 
студентка агрофака.
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К ИТОГАМ I ЭТАПА 
СПАРТАКИАДЫ

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
НЕДОСТАТКИ

ЗАКОНЧИЛСЯ первый этап 
внутривузовской спартакиады, 
которая посвящается V II Спар
такиаде народов СССР.

Спартакиада народов СССР 
начинается с массовых стар
тов, которые проводятся во 
всех краях и областях, горо
дах и селах, то есть она спо
собствует массовому разви
тию спорта. Не является 
исключением и наша тради
ционная спартакиада институ
та, которая проводится уже в 
24-й раз.

В результате упорной борь
бы после первого этапа места 
распределились следующ им 
образом: первое занимает аг
рономический факультет, ко 
торый опережает будущих 
ветврачей, завоевавших второе 
место, на четыре очка; на 
третьем месте —  факультет 
механизации.

И в том, что агрофак за
нимает ведущ ую позицию, 
большая заслуга совета физ
культуры факультета (предсе
датель А . Захарченко).

Немалую помощь в органи
зации и формировании команд 
оказывал декан факультета 
Н. М . Сол я ник. Хорош о рабо
тал Николай Середа, ответ
ственный от бю ро ВЛКСМ. Но 
главное —  это подготовка к 
соревнованиям, в которой 
участвуют все, начиная с от
ветственного от партийного 
бю ро до физоргов групп.

Залогом успеха всей спор
тивной работы является фор
мирование команд от каждого 
курса. Лучше всех была нала
жена она на II курсе (ф изорг 
С. Черепков), который сейчас 
м ож но считать самым спортив
ным на факультете. Команды 
его всегда сформированы из 
студентов, способных показать 
хорош ие результаты. А  это за
лог победы. И, что самое глав
ное, —  ребята сами понимал^, 
что очень интересно посо
ревноваться со своими сверст
никами. '

Хочется отметить студентов 
Д. Захарченко, С. Черепкова, 
Г. Ложкина, А. Киляшева, А. Че
ха, которые проявили себя хо
рошими спортивными органи
заторами.

Неплохо была поставлена ра
бота на > третьем и четвертом 
курсах.

Неровно выступали команды 
первого курса, которые стано
вились то победителями в од
них видах спартакиады, то аут
сайдерами в других. И ответ
ственным за спортивную р аб о 
ту надо учесть все недостатки, 
чтобы не повторить их в даль
нейшем.

Теперь хочется затронуть 
вопрос об отношении кафедры 
фиэвоспитания к проведению 
соревнований. Для ребят, ко 
торые выступают здесь, это, 
может быть, единственные со
ревнования, в которых они 
участвуют. Но ни торжествен
ного парада открытия соревно
ваний, ни награждения победи
телей >не было организовано.

У НАС В ОБЩ ЕЖ ИТИИ

Лучшие
комнаты

Я ЖИВУ в общежитии, 
здесь у меня много друзей, и 
я редко вообще испытываю 
чувство одиночества. Товари
щи рядом, в любую минуту 
придут на помощь.

Каждому хочется создать 
в своем жилье такую обста
новку, которая располагала 
бы к труду и отдыху. Мы 
стремимся к эстетическому 
оформлению комнат, и ко
миссии, подводя итоги про
верки санитарного состоя
ния, чаще всего лучшими на
зывают комнаты 412, 416, 
418. Здесь живут студентки 
А. Ткачева. В. Лысенко, 
О. Ковязина, Н. Ж итная, 
Г. Тен Ли Ю и другие. Им 
была объявлена благодар
ность по общежитию за об
разцовое содержание комнат.

К. М ЫТАРЕВА. 
студентка IV курса зоо- 
инженерного факультета.

МНОГО добрых дел сдела
но умелыми, трудолюбивыми 
руками наших студентов: это 
участие в оборудовании ка
федр и лабораторий, изготов
лении стендов.

Ка снимке нашего фотокор
респондента А. Охрименко вы 
видите первокурсников мех- 
фака Н. Плотникова и А. Бой
ко за монтажом металлокон
струкций на кафедрэ М Ж Ф.

Неужели на кафедре не заин
тересованы, чтобы спартакиада 
стала настоящим спортивным 
праздником?

Первый этап закончен. Но 
после зимней экзаменацион
ной сессии начинается второй 
этап, более зрелищный и инте
ресный. Ведь в нем принимают 
участие сборные команды фа
культетов. И будут ещ е острые 
схватки на ковре, захватываю
щие поединки на площадке, 
быстрые секунды на дорожке. 
Вся борьба еще впереди.

А. КОВАЛЕНКО, 
чяен совета физкультуры 

агрономического 
факультета.
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