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Теснее 

связывать 

с практикой
ПРИШ ЛА пора подводить итоги 

в системе политической учебы.
На зооинженерном факуль

тете она проводилась в форме 
методологического семинара, в 
процессе работы которого были 
прослушаны доклады, содоклады 
ко актуальным проблемам совре
менности, велось конспектирование 

произведений классиков марксиз
ма-ленинизма и составление ре 
фератов.

В семинаре занималось 48 со- 
трудникоЬ факультета, среди них 
4 профессора, 24 доцента, канди
дата наук, а также ассистенты, 
боранты с высшим образованием 
научные сотрудники.

С докладами перед слушателя 
ми выступили профессор Г. Ф 
Задарновская, доценты В. П. Ка 
заринов, Ю. И. Стрюков, А. В 
Запорожцев, Г. А. Гречко, В. И, 
Андрющенко. Темы их докладов— 
проблемы, поставленные июльским 
Пленумом ЦК КПСС, диалектиче 
ский материализм о соотношении 
теории и эксперимента в биоло
гических исследованиях, XXV 
съезд КПСС об охране и рацио
нальном использовании природ 
ных богатств и ряд других.

Слушателями . А. И. Никифо 
ровой, А. Д. Бирюковой, Г. И 
Водяновой, К}. А. Орлянским 
многими другими написаны со 
держательные рефераты на акту 

альные темы.

Как правило, доклады вызывали 
много вопросов, что свидетельст
вует о большом интересе слушате
лей к изучаемым темам. Актив
ное участие в их обсуждении при
няли доценты Ю. А. Медведев,'
A. М. Розенталь, В.. П. Жуков,
B. В. Милошенко и многие другие. 
После доклада А. В. Запорожцева 
был просмотрен цветной звуковой 
кинофильм об охране ценных про
мысловых животных — сайгаков.

Очень успешно прошло занятие 
по книге J1. И. Брежнева «Цели
на». На заключительном занятии, 
проведенном в виде теоретической 
конференции, были всесторонне 
обсуждены современные проблемы, 
выдвинутые в речи J1. И. Брежне
ва на встрече с избирателями 
Бауманского избирательного ок
руга г. Москвы 2 марта 1979 года.

.Мы, руководители семинара, 
стремимся изучение теоретических 
проблем связать с практической 
деятельностью, с жизнью всего 
коллектива, с учебной и воспита
тельной работой в студенческих 
группах, с вкладом каждого в 
трудовые дела института.

Л. АСТАНИН, 
профессор.

Г. Ш АРФШ ТЕЙН , 
старший преподаватель, 

руководители методсеминара 
зооинженерного факультета.

С учетом требований времени
В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 

КПСС «О дальнейшем улуч
шении .идеологической, поли
тико-воспитательной рабо
ты» подчеркивается, что ф ор
мирование научного мировоз
зрения, беззаветной предан
ности делу партии, коммуни
стическим идеалам, любви к 
социалистической Отчизне, 
пролетарского интернациона
лизма есть -сердцевина идей
ного воспитания советских 
людей. Особенно это отно-

ского хозяйства. Активно про
шло обсуждение проблем со
временной аграрной политики 
КПСС, выдвинутых июльским 
(1978 г.) Пленумом ЦК КПСС 
и в книге Л. И. Брежнева 
«.Целина». С содержательны
ми сообщениями выступили
С. Н. Верховский, Л. П. Зин
ченко, А. В. Каширина, А. Б. 
Орлов, М. Л. Пантух, Э. И. 
Пахомова, С. В. Ряскин, И. П. 
Савин, Л. А. Степанова, И. В. 
Шепотьев.

сится к научно-педагогиче
ским кадра м вьюш ей школы, 
которые ответственны не 
только за подготовку' спе
циалистов для народного хо
зяйства, но и за  уровень их 
общественно - политического 
сознания, за превращение 
знаний марксистоко - ленин
ской теории в убеждения, 
за выработку у студентов ак
тивной жизненной позиции.

Идейное воспитание уче- 
ных-педагогов. вуза осущест
вляется в .различных формах, 
Одной из них является мето
дологический семинар. Он 
призван, во-первых, углубить 
знание фундаментальных по
ложений материалистической 
диалектики, марксистско-ле
нинской концепции общест
венного развития на основе 
изучения п р о  н а в е д е н и й  
К. Маркса, Ф . Энгельса,
В. И. Ленина, решений съез
дов КПСС, трудов Л. И. 
Брежнева и других -руководи
телей партии. Во-вторых, за
дача семинара состоит в том, 
чтобы эти знания умело при
менялись в процессе препода
вания специальных дисцип
лин и тем самым чтобы орга
нически сочеталось профес
сиональное обучение и ре
шение проблем коммуниста-,, 
ческого воспитания студенче
ской молодежи. В-третьих, 
работа семинара предполагает 
осмысление новых явлений в 
общественной жизни и науке 
в соответствии с методологи
ей марксистско - ленинской 
тецрии и актуальными зада
чами коммунистического ст,ро. 
ительства.

Все это определяло направ

ление работы методологиче- 

ского семинара профессорско- 

преподавательского состава 

общетехнических кафедр фа

культета механизации сель

Так, после рассмотрения тем 
«Роль науки в жизни обще
ства» и «Принцип партийно
сти в развитии науки» (вы
ступили, например, В. В. Гри
банова, Р. Г. Иваненко, К. Н. 
Каплаухов, Р. А. Косарева,
А. М. Крупенников, В. А. 
Лихонос, С. Е. Маркелов, 
Т. А. Пшикова) было прове
дено совместное заседание 
участников обоих семинаров 
факультета, на котором до
вольно обстоятельно анали
зировался вопрос о  соотноше
нии Фундаментальных и при
кладных исследований. Вы
ступившие (И. И. Мамаев,
3. М. Особов, М. В. Сушке- 
вич, М. С. Хушинский, Ю. М. 
Шалран и другие) стреми
лись оценить сложившуюся 
на факультете структуру дис
циплин как с позиций теоре
тического решения вопроса, 
так и с позиций уже накоп
ленного опыта. Высказанные 
при этом соображения свиде
тельствуют о глубокой заин
тересованности работников 
факультета в совершенство
вании учебного .процесса.

Работа методологического 
семинара завершилась обсуж
дением темы «Социалистиче
ский образ жизни в условиях 
развитого социализма». Была 
предпринята попытка обоб-

У частники семинара с 
большим вниманием отнес
лись к вопросам, связанным 
с применением марксистско- 
ленинской теории к задачам 
воспитания студентов в учеб
ном процессе. Выступающие 
поделились опытом своей ра
боты, поставили ряд конкрет
ных вопросов, побуждающих 
к совершенствованию систе
мы воспитания на факульте
те (Ф. Н. Александрович, 
Л. П. Дубровина, Е. К. Жуко
ва, В. Е. Кулаев, В. Г. Наза
ров, Д. А . Слободин, А. С. 
Титов).

Одной из особенностей ра
боты семинара является об
ращение к мировоззренческим 
проблемам науки, к пробле
мам связи фундаментальных 

и прикладных наук. Эти про

блемы, нацеленные на выяв

ление методологического зна

чения той или иной научной 

дисциплины, приводят, как 

правило, к оживленному об

мену мнениями, к дискуссии.

щить ряд узловых вопросов 
коммунистического воспита
ния. >Оудя по выступлениям 
А. Е. Самойленко, Н. М. Ти- 
таренко, А. П. Щербаковой 
и других, по характеру воп
росов к выступающим, по от
ветам на них можно сказать, 
что основная цель семинара— 
стать итоговым занятием — 
достигнута.

Итак, семинар закончил 
свою работу. Мы уверены, 
что он принес пользу его уча
стникам и все больше превра
щается в эффективную фор
му идейного воспитания науч
но-педагогических кадров фа
культета.

П. Г У Л Я Н С К И И ,
В . К О Ш Е В ,

доценты, руководители 
семинара общетехниче
ских кафедр мехфака.

На снимке нашего фотокор
респондента А. Охрименко: 
участники методологического 
семинара мехфака вниматель
но слушают выступление до
цента В. М. Кошева.

ж и з  м в»

н о с и т ь
С Ч Е С Т Ь Ю

ЛеНИНСКИЙ комсомол имеет 
большую, интересную историю. 
Она тесно связана с деятель
ностью Коммунистической партии, 
с -героическими делами и сверше
ниями советского народа.

Мне, комсомольцу 20-х годов, 
хочется рассказать об  истории 
комсомольского значка.

История его -начинается с 1920 
года. В то время комсомол был 
секцией Коммунистического Ин
тернационала Молодежи. Свою 
сопричастность к интернационализ
му комсомол отразил в значке. 
На фоне красного знамени стоя
ли буквы <«КИМ».

Молодежь 20 х  годов очень до
рожила честью быть & рядах 
комсомола, с гордостью носила 
значок, хотя в те годы ото было 
и небезопасно!. Нередко .комсо
мольцы, -особенно на селе, -под
вергались нападению кулацких 
бандитов.

Лучшие традиции комсомола 
переходят от одного поколения 
к другому. 1Во время Великой Оте
чественной войны комсомольцы, 
получая значок, клялись- «носить 
его с достоинствам и честью, 
сражаться мужественно и .храб
ро» . С чувством гордости и о со 
бой ответственности комсомоль
ский значок изображался на тан
ках, крылья* самолетов, на броне 
кораблей, идущих в бой с фаши

стами.

Терялись значки только в 
чр е з в ы ча йн ых обе то я те л ь ствах.

В 1958 году ЦК 6ЛКСМ утвердил 
новый образец значка члена 
ВЛКСМ.

За годы Советской власти ком
сомол значительно возмужал, вы
рос  численно. Комсомольский 
.значок ло-лрежнему отражает 
чувство законной гордости моло
дого -человека за дела своей орга
низации. Даже в космос наши 
летчики брали с собой комсо
мольские значки.

Приятно нам, людям старших 
поколений Ленинского комсомо
ла, видеть юношу и девушку, на 
пруди которых горит эмблема, го« 
верящая о принадлежности к пе
редовой части советской моло
дежи.

Однако мне сегодня хочется 
оказать о том, что -в последнее 
время, к сожалению, значок 
,почему-то не носит часть комсо
мольцев. Вместо него можно неред
ко увидеть безвкусные побрякуш
ки, различные пустые эмблемы. 
Ведь каждый значок отражает ин
тересы, взгляды человека. А не
которые комсомольский значок 
пытаются носить за лацканом пид

жака.

Хотелось бы, чтобы комсомоль
ская организация нашего институ
та, обладающая большой силой, 
обратила на это .внимание.

Повседневное ношение комсо
мольского значка —  уставное .тре
бование члена -ВЛКСМ. Значок с  
изображением великого В. И. Ле
нина —  это самая дорогая эмбле
ма, характеризующая облик 
советского молодого человека.

С. ГАВАЗА,
учебный

мастер кафедры 
ЭМТП, 

комсомолец 
20-х годов,

а семсштмГшвембт



М А С Т Е Р С Т В О  
О Б Щ Е Н И Я

ПРОШ ЕЛ уже год после моей 
первой производственной .прак
тики, которую я 'ПрОХОДИЛ в 
колхозе им. Балахонова Кочу- 
беевокого района одновременно 
с общественно - политической^ 
практикой. Это было мое пер
вое непосредственное общение с- 
трудовым коллективом, с людь
ми разных характеров, взглядов 
и мыслей.

Моне часто приходилось «встре
чаться й беседовать с людьми 
не только в правлении, но и не
посредственно на (рабочих ме
стах, в непринужденной, друже
ской обстановке.

И здесь очень пригодились 
знания, полученные при изу
чении общественно - полити
ческих и экономических на
ук. Но одних знаний мало. Не
обходимо еще и умение об 
щаться с людьми, держаться 
с ними непринужденно, просто, 
знать, как построить разговор. 
И здесь пригодился опыт обще
ственной работы, в процессе ко
торой приходилось общаться со 
студентами не только в своей 
группе, но и на факультете.

М. ГОЛОВКОВ, 
студент IV курса 

экономфака.

Не только

к смотрам
БОЛЬШОЕ значение в духов

ном воспитании студентов играет 
художественная самодеятель
ность. Хорошая песня, веселая 
шутка необходимы студентам, как 
воздух, как вода. Вот поэтому на 
ветеринарном факультете прида
ется большое значение развитию 
художественной самодеятельно

сти.
Большой популярностью в ин

ституте пользуется ансамбль «Ми- 
цары» (руководитель В. Олифе- 
рёнко), лауреат краевого и го
родского смотров эстрадной пес
ни. Многие юноши и девушки з а 
нимаются в кружках народного и 
русского танцев. Это—С. Батчаев, 
Н. Филь, В. Тулин. В духовом о р 
кестре —  А. Лотерее, Э. Гогуев, 
А. Дьяченко и другие.

Но в работе художественной 
самодеятельности еще очень мно
го недостатков. Это прежде всего 
наша неорганизованность. Так, 
многие участники художествен
ной самодеятельности в течение 
года пропускают репетиции по 
неуважительным причинам. Это—• 
Т. Швец, А. Аваков, П. Белоус, 
Ю . Фоменко, А. Остров, В. Кова
ленко. А лица, ответственные на 
курсах и в группах, не контроли
руют их явку на репетиции. Хоте
лось бы, чтобы эти товарищи осо 
знали всю серьезность и необхо
димость активного участия в худо
жественной самодеятельности и 
занимались ею не только накану
не смотров.

Б. ГОРЯЕВ, 
член бюро ВЛКСМ 

ветеринарного факультета.

К он цер т  
в учхозе

НЕДАВНО студентами эконо
мического факультета был да# 
концерт для тружеников учебно- 
опытного хозяйства х. Демино. 
Долго и тщательно готовились 
участники художественной само
деятельности к этому выступле
нию. Большую помощь в органи
зации концерта оказали декан 
факультета В. А. Эм, зам. декана 
М. А. Шевхужев, преподаватель 
кафедры управления А. М. Аса- 
нов.

Концерт проходил на стадио
не учхоза. Один за другим под
нимались участники на импро
визированную сцену — несколько 
грузовых машин с опущенными 
бортами, поставленных в ряд.

Особенно большой успех выпал 
на долю Н. Гузевой, танцевавшей 
«цыганочку», Т. Дикаревой, В. Ва- 
сильчикова, С. Пруцкой, вокально- 
инструментального ансамбля «Ви- 
адекфа». Тепло были приняты юмо
ристические сценки в исполнении 
участниц СТЭМа Л . Мисник, 
Л. Дроновой, О. Черных.

Т. ИВАНОВА, 
культорг. экономического 

факультета.

В о с п и т а н и ю —к о м п л е к с н ы й  п о д х о д

СЕРДЦЕВИНОЙ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ПОЛИТИКО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БЫ
ЛО И ОСТАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ НАУЧНОГО ‘МИРОВОЗЗРЕ
НИЯ, БЕЗЗАВЕТНОЙ ПРЕДАННОСТИ ДЕЛУ ПАРТИИ, КОММУНИСТИЧЕСКИМ ИДЕАЛАМ, 
ЛЮБВИ К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОТЧИЗНЕ, ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА.

(Из постановления ЦК (КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, 
• политико-воспитательной работы»). •

-I

РАБОТАЕМ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ПРОЦ ЕСС  нравственного 

воспитания длителен и сло
жен. Результаты его не все
гда видны воочию, а иногда 
выявляются даже через годы. 
И все же, думается, труд боль
шого коллектива преподава
телей — воспитателей студен 
тов не пропадает даром.

На факультете защиты рас
тений накоплен большой поло- 
жительный опыт нравственно
го воспитания студентов. В аж 
ное место в сложившейся у нас 
системе занимает выполнение 
комплексных социалистических 
обязательств, отчеты студен
тов, их аттестация по Ленин
скому зачету. Это мобилизует

бота с отдельными студентами 
Много хлопот кураторам доста
вили в свое время О. Крас- 
ненко, Н. Малахиева, А. М а
медова, Л. Узденова, Ю. Ка
лашников, X. Хапаев.

Сейчас А. Мамедова учится 
на «Хорошо», а  на I— II курсах 
ставился вопрос об ее отчис
лении за неуспеваемость. Зна
чительно улучшила учебу 
Л. Узденова: в зимнюю сес
сию в ее зачетке только одна 
«тройка». На «4» и «5» учится 
теперь Ю. Калашников. Явно 
улучшаются дела у X. Хапаева.

Заботой куратора является 
и повышение общественной ак
тивности своих подопечных. 
На факультете практически 
все студенты охвачены посто
янными поручениями, только 
28 человек имеют разовые. 
Конечно, это тоже не явилось 
само собой, пришлось с безы
нициативными работать систе
матически. Например, коллек
тив группы серьезно повлиял 
на третьекурсников Н. Беляе
ву и Н. Даниленко, сейчас они 
активно участвуют в обще
ственных делах.

 ̂ Сравнивая средние данные по 
итогам зимних сессий послед
них двух лет, видим, что уро
вень успеваемости неуклонно

привитие чувства коллекти
визма коренного принципа 
коммунистической морали. Мы 
проводили на эти темы лекции, 
беседы, конференции, вечера 
дружбы, аели индивидуальную 
работу.

Систематичность, ц ел ен а -  
правленность дали хорошую 
отдачу. Во второй группе сту
денты связаны крепкой друж
бой. В ходе учебы и общест
венной работы сложился спло
ченный трудовой коллектив. В 
этом немалая заслуга комму
нистов группы и ее актива. То
варищеская, деловая атмосфе
ра, взаимная требовательность, 
принципиальность сказываются 
на результатах учебы.

Средний балл в зимнюю 
сессию приблизился к 4. Од
ним из самых высоких был по
казатель успеваемости по об 
щественным наукам. Все ком
мунисты получили только от
личные' оценки. 12 студентов 
сдали экзамен по диалектиче
скому материализму на «от
лично», 8 —  на «хорошо» и 
лишь 3 — на «удовлетвори
тельно».

В центре внимания были у 
нас вопросы нравственного 
воспитания, профилактика пра-

Актиэная жизненная позиция формируется у студентов в процессе каждодневной учебы 
и общественной работы. На снимках: студенты на субботнике; идет семинарское занятие 
по истории. КПСС.

Фото В. Устинова и А. Охрименко.

на лучшую учебу, повышение 
общественной активности, спо
собствует формированию мар- 
ксистско - ленинского миро
воззрения, раскрывает возмож
ности каждого студента.

И в группах стремятся мак
симально конкретизировать 
принимаемые обязательства, 
хотя не у всех это получается. 
Ход выполнения их находит
ся под постоянным контролем 
партийного и комсомольского 
бюро, обсуждается в группах, 
на курсах. А потом, когда 
приходит время подводить 
итоги, студенты проходят ин
дивидуальную аттестацию об
щественно - политической ко
миссии. Мы стараемся прово
дить зачет в торжественной об
становке, с  приглашением вете
ранов войны, партии и труда. 
Отрадно отметить, что студен
ты 2-й группы II курса прове
ли аттестацию в музее инсти
тута. Это придало ему особую 
значимость.

Большую роль в нравствен
ном воспитании играет пра
вильное планирование этой ра
боты кураторами.

Определенную помощь тут 

могут оказать работники биб
лиотеки, преподаватели кафедр 
общественных наук.

Так, при их участии во всех 
группах проведены читатель
ские конференции по книгам 
Л. И. Брежнева «Малая зем
ля», «Целина», «Возрожде
ние», дающим ценнейший ма
териал для воспитания любви 
к Родине, ответственности за 
порученное дело.

И, конечно, как показывает 
опыт, самое главное в воспи
тании — это кропотливая ра 

растет (например, в прошлом 
году он был 3,9, в нынешнем 
— 4 балла). И это главное 
свидетельство того, что свою 
основную задачу — подготов
ку высококвалифицированных, 
идейно зрелых специалистов — 
факультет выполняет успешно 

Г. МАРКОВА, 
член партбюро факуль
тета защиты растений,
и, о. доцента.

На главном
пути

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ работа — 
важнейший участок коммуни
стического строительства. Еще 
выше поднять уровень, дей
ственность этой работы — та
ково веление времени и о с 
новной смысл нового постанов
ления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политико - воспитатель
ной работы».

Каждая студенческая груп
па имеет свой особенно
сти, и очень важно найти такие 
формы и методы работы, ко
торые бы дали лучший резуль
тат.

Мне хочется поделит ь с я 
опытом воспитательной .работы 
во второй группе второго кур
са агрономического факульте
та. Она —  самая многонацио
нальная на курсе. Здесь учатся 
русские, украинцы, абазины, 
туркмены, лакцы. большое 
внимание обращалось на ин
тернациональное воспитание,

вс-нарушений. Для I— II курсов 
эта работа так же важна, как 
и для старшекурсников. У нас 
не было аморальных лоступ- 
ков. Здесь важное значение 
имели не только беседы, но и 
вовлечение студентов в актив
ную общественную работу. 
Как отмечается в постановле
нии ЦК КПСС, инициативное, 
творческое участие в труде, 
общественной жизни —  пока
затель идейной, гражданской 
зрелости человека. Студенты 
2-й группы держат экзамен на 
гражданскую зрелость. Опыт 
показывает, что участие в об
щественной жизни оказывает 
действенное влияние на ф о р 
мирование этих качеств. И не 
только отличники группы ак
тивно работают в комсомоль
ских, профсоюзных и других 
органах студенческого само
управления, в СНО. Бее сту
денты группы имеют общест
венные поручения.

За хорошую учебу и актив* 
ное участие в общественной 
жизни факультета 5 студентов 
группы отмечены благодарно
стями, а ,
О. Омаров, В. Лоенко, В. Ко
зырев, Г. Ложкин, В. Перевер- 
зев приказом ректора награж
дены ценными подарками.

По итогам социалистического 
соревнования 2-я группа на 
курсе заняла 1-е место. Кол
лектив борется за то, чтобы 

закрепить почетное звание 

лучшей академической группы 

на курсе.

А. СТОМАРЕВ, 
куратор группы.

1

»25-ЛЕТИЮ ОСВОЕНИЯ 
I ЦЕЛИНЫ 
(ПОСВЯЩАЕТСЯ

Куспгапай
Ты, моя степная песня,
О  былом напоминай,
Как с Кубани и Полесья 
Мы съезжались

в Кустанай. 
Москвичей и киевлянок, 
Комсомольцев всей страны < 
Принимал теплом землянок! 
Славный город целины. 

Породнились мы с тобою,
И в разбуженной глуши 
Вырастали над Тоболом 
Светлых зданий этажи. 

Кустанайский элеватор 
Виден всем издалека, 
Город-труженик, новатор 
В моем сердце навсегда.

А. УДОВИЦКИЙ, 
выпускник агрофака, 

кандидат наук.

С п ущ ен  

ф л а г  

сп ар т ак и ад ы
ЗА ВЕРШ И Л А СЬ очередная 

вн у тривузовска я опартаишада,
проходившая в 2 этана. Про
ведено 23 соревнования по 
различным видам спорта. Вто
рой год подряд победителем 
стала команда агрономического 
факультета, на)бравшая 160 
очков. Но победа в этом году 
далась им нелегко, всего лишь 
на 10 очков отстала команда 
ветеринарного факультета. Меж
ду этими факультетами в 
основном и велась бескомпро
миссная борьба в каждом виде 
спорта (на протяжении всей 
спартакиады.

Агрофаковцы удачно высту
пили (курсовыми командами на 
1-м этапе, это и 'предрешило 
их успех. После 1->го этапа они 
были впереди с разрывом в 6 
очков. Много сил и стараний 
приложили .спортсмены ветфака 
для победы на 2-м этапе, но 
добиться победы в этом году 
пока не удалось.

После неудачных выступле
ний в спартакиадах на протя
жении ряда лет ветфак вышел в 
лидеры. Завоевано 5 переходя
щих кубков спартакиады — по 
баскетболу, ручному мячу, тяже
лой атлетике, вольной борьбе и 
баксу. €  гордостью мы называ
ем имена лучших спортсменов 
факультета: А. Герасименко,
В. 'Коваленко, В. Туза, Н. На- 
заревского, М. К анатова, 
О. Кравцовой и многих других. 
Как правило, это не только 
отличные спортсмены, но и от
личные студенты.

Спортивное движение на ве
теринарном факультете 'на н о
вом подъеме. Но не пристало 
нам закрывать глаза и на недо
статки, которые вскрыла про
шедшая спартакиада. Все еще 
ниаки результаты большинства 
лепкоатлетов, многоборцев ГТО, 
неудовлетворителен класс фут
болистов, волейболистов, по
средственны выступления жен
ских команд факультета. Под
водит иногда дисциплина 
спортсменов. Устранение этих 
недостатков приведет «  победе.

М. ВОДОЛАЗСКИЙ, 
член профбюро ветфака, 
ответственный за спор
тивную работу, асси
стент.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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