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Торжество
советской

демократии
НОВАЯ Конституция 

СССР, годовщину которой 
мы отмечали несколько ме
сяцев назад, — торжество 
советской демократии. В ней 
шире и полнее, чем где - ли
бо и когда - либо, зафикси
рованы социально-экономи
ческие и политические права 
и свободы граждан. Основ
ной Закон страны гаранти
рует реальные права, обес
печивающие основу матери
альной и духовной жизни че
ловека.

|Величне и огромное исто
рическое значение новой Кон
ституции заключается в том, 
что она создает наиболее 
благоприятные правовые ус
ловия для достижения выс
шей цели Советского госу
дарства-построения бесклас
сового коммунистического об
щества.

4 марта 1979 года состоят
ся выборы в Верховный Со
вет СССР. Отличительной 
особенностью нынешней пред
выборной кампании является 
то, что она проходит впер
вые после принятия новой 
Конституции СССР, под 
животворным влиянием важ
ного политического докумен
та — Обращения ЦК КПСС 
ко всем избирателям, граж
данам СССР. Она демонст
рирует несокрушимое един
ство партии и народа, всех 
наций и народностей СССР, 
спаянных навсегда великой 
ленинской дружбой народов, 
революционными принципами 
социалистического интерна
ционализма и советского пат
риотизма. Предвыборную 
кампанию характеризует не
бывалый политический и 
трудовой подъем масс, вдох
новленных историческими ре
шениями XXV съезда КПСС, 
июльского и ноябрьского 
Пленумов ЦК КПСС, про
граммой развернутого ком
мунистического строитель
ства.

Пройдет не одно десяти
летие, но 7 октября — день 
рождения новой Советской 
Конституции, в ы д а ю щ е 
гося документа эпохи раз
витого социализма. — на
всегда останется в памяти 
народной как яркое свиде
тельство подлинного торже
ства ленинских принципов 
народовластия.

Выступая с заключитель
ным словом на сессии Вер
ховного Совета СССР, това
рищ JI. И. Брежнев сказал: 
«И чем дальше будет про
двигаться наше общество 
вперед по пути к  коммуниз
му, тем полнее будут раскры
ваться отраженные в новой 
Конституции огромные твор
ческие возможности социа
листической демократии — 
власти народа, власти в ин
тересах народа».

И. АНДРУЩУК,
доцент кафедры управ
ления.

Обсуждаем итоги зимней сессии

Вперед! 
И выше!

КАЧЕСТВЕННО  новый этап в 
развитии сельского х о з я й с т в а  
предъявляет особые требования к 
подготовке кадров для колхозов, 
совхозов и межхозяйственных 
предприятий.

'Комсомольцы 4 .группы III кур
са агрономического факультета 
прониклись высокой ответствен
ностью за выполнение своего вы
сокого студенческого долга, за 
качество учебы.

Коллектив группы хорош о под
готовился к экзаменационной сес
сии: количество нулей по теку
щей аттестации уменьшилось до 
минимума, улучшилась посещае
мость занятий.

И вот зимняя экзаменационная 
сессия позади. П ри  взятых социа
листических обязательствах 4,08 
балла в среднем по группе и 100- 
процентной успеваемости сред
ний балл составил 4,22. Неудов
летворительных оценок не полу
чено. Только на «отлично» сдали 
сессию 6 человек —  это О . Дени
сова, С. Иванов, П. Коломийцев, 
С. Лысенко, Л. Салиева, Л. Ш уле- 
нина.

Что 'же помогло добиться таких 
результатов?

Во-первых, организованность 
каждого студента группы, спло
ченность коллектива, взаимопо
мощ ь и выручка. Каждый старал
ся сдать экзамены как можно 
лучше, чтобы не 'подвести товари
щей.
• (Во-вторых, вся воспитательная 
работа в группе носила системати
ческий характер, использовался

давно испытанный метод индиви
дуальной работы со студентами. 
Так, комсомольцы В. Калюжный, 
Е. Детюченко, Д. Заведягин по
стоянно подводили своих товари
щей —  получали двойки. Помощь, 
оказанная им в подготовке к за
нятиям, контроль за использова
нием свободного времени возы
мели свое действие: Д. Заведя
гин получил в сессию только 1 
тройку и 4 экзамена сдал на «хо
рошо», а Е. Детюченко полу
чил- 2 тройки, повысили свою  ус
певаемость Ю . Сурмило, А. Чер
нов, А. Иванов.

И все же в группе есть резер
вы повышения успеваемости. Ведь 
не редкость еще пропуски заня
тий без уважительных причин, не 
все комсомольцы систематически 
готовятся к занятиям. Могут 
учиться на «отличнр» комсомоль
цы В. Конев, Е. Козырева, В. Ко
стенко, Г. Баранник. Значительно 
снизил успеваемость С. Ким, из 
отличников он перешел в лагерь 
«троечников». М ало внимания уче
бе уделяет X. Тамбиев.

М ы  прекрасно понимаем свою 
задачу —  учиться на «хорош о» и 
«отлично», чтобы в будущ ей прак
тической работе использовать при
обретенные в институте знания и 
поднять с е л ь с к о х о зя й с тв е н н о е  
производство на новую  ступень.

На это должны быть направле
ны все наши усилия.

П. К О Л О М И Й Ц ЕВ  —  
староста группы,
С. ЕРМ О Л И Н  —  

комсорг,
С. ЛЫ СЕНКО  —  

профорг.
ОТ РЕДАКЦИИ:
По итогам социалистического 

соревнования 4 группа III курса 
заняла 1 место на факультете и 
будет занесена на Доску почета 
факультета (на снимке].
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Резервы 
еще есть

НА ФАКУЛЬТЕТЕ механиза
ции подведены итоги зимней 
сессии. Можно с  уверенностью 
сказать, что они радуют: абсо
лютная успеваемость возросла 
до 92,6 процента по сравнению 
с 89,5 процента в прошлом го
ду |п ри  среднем балле 3,74 про
тив 3,5). Семь групп сдали эк
замены без единой двойки. Сре
ди них 4 группа II курса (ста
роста А. Котов, комсорг В. По
номаренко), 7 группа IV курса 
{староста В. Бойко, комсорг
A. Стадников). Лучшей в уче
бе и общественной работе при
знана 4  группа V курса (старо
ста С. Ледовской, ком с о р г 
Р. Байрамуков). Увеличилось и 
число отличников, их теперь 
стало 47 (в прошлом году было 
29).

В  авангарде своих коллекти
вов, подавая пример добросове
стности в учебе и обществен
ных делах, идут ленинский сти
пендиат В. Александров, сту
денты В. Товкань, Н. Черка- 
шин, И. Лавров, С. Коваль, 
М. Сорокин, В. Щукин, С. Но- 
вапашин, В. Поном а р е н к о,
B. Койчев, А. Крячко, В. Реб
ров, А. Вешкурцев.

Й результаты зимней сес-, 
сии убедительно доказывают, 
что далеко не все резервы здесь 
используются в полной мере. 
Хронически ходят в отстающих 
группы 7-я III курса (.староста 
Г. Чепко, комсорг Е. Харченко), 
6-я II курса (староста А. Скрип- 
ник, комсорг С. Непочатых), 3-я 
III курса (староста А. Покалю- 
кин, комсорг А. Шевченко).

Анализ успеваемости за по
следние 3 года показывает, что в 
среднем лишь около трети сту
дентов имеют хорошие и отлич
ные оценки, а по отдельным 
дисциплинам, например, по со
противлению материалов, выс
шей математике — немногим 
более 17 процентов. И пусть не

сложится впечатление, что это 
вина слишком строгих экзаме
наторов. Высоких результатов 
можно достигнуть в первую оче
редь при условии большого тру
долюбия студентов и резкого 
сокращения пропусков занятий.

Надо признать, что бюро ком
сомола факультета не полно
стью использует воспитатель
ные возможности комсомоль
ских организаций студенческих 
групп. А ведь именно здесь — 
центр формирования будущих 
с п е ц и а л и с т о в .  Долг бюро 
ВЛКСМ факультета и курсов— 
создать в группах обстановку 
творчества, принципиальности, 
взаимопомощи, поднять личную 
ответственность каждого сту
дента за качество своей учебы.

Среди различных форм влия
ния на учебный процесс значи
тельная роль принадлежит учеб
но-воспитательным комиссиям. 
В сферу УВК входят такие во
просы, как контроль трудовой 
дисциплины студентов, отчет
ность УВК курсов, подведение 
итогов соцсоревнования между 
группами и курсами. Однако 
эффективность работы УВК ф а
культета все еще остается недо
статочно высокой. Например, по 
высшей математике более 60 
процентов студентов и м е ю т  
только удовлетворительные зна
ния, на подобном уровне ос
тается успеваемость по физике, 
сопротивлению материалов. Ма
ло внимания уделяется вопро
сам изучения и распростране
ния опыта лучших учебно-воспи
тательных комиссий факульте
тов института, а будь иначе —< 
эти и  другие недостатки частич
но или полностью могли бы быть 
исключены из повседневной ра
боты УВК.

Несмотря на отмеченные не
достатки, коллектив факульте
та механизации успешно решаем 
одну из главных задач — подго
товку высококвалифицирован
ных инженеров-механиков сель
скохозяйственного производства.

Н. БУЛАХОВ, 
заместитель декана 

факультета механизации.

Энергия 
мысли

них можно назвать студентов- 
вьшускников нынешнего года 
Л. Бочарову, Н. Салга л о в у ,  
Т. Писаренко, Г. Махитко, В. За- 
воднова, А. Ахмедова и других.

Отличительной чертой боль-

зяйствах. Ежегодно кружковцы 
принимают участие в работе зо
нальных конференций и кон
курсах.

Таким образом, очевидно, что 
исследования ведутся в широ
ком объеме. Со студентами про
водят занятия заведующий ка
федрой профессор Б* Г. Имбс, 
доценты В. П. Жуков, Н. 3. 
Злыднев, Ю. И. Стрюков, И. С. 
Исмаилов, А. Н. Луценко, асси
стенты М. К. Подгорная, В. П. 
Банов.

Студенческий кружок кафед
ры общей зоотехнии живет пол
нокровной жизнью и вносит свой 
вклад в выполнение решений

БО ЛЬШ О Е внимание научно- 
исследовательской работе сту
дентов уделяет одна из старей
ших кафедр института — общей 
зоотехнии. В студен ч е с к  о м 
кружке при кафедре, состоящем 
из 3-х секций (кормление, раз- 
ведение и  генетика сельскохо
зяйственных животных), занима
ются ежегодно около 80 чело
век, кроме того, по линии У И PC 
60 студентов.

Доброй традицией является 
здесь ведение научно-исследо
вательской работы со студента
ми младших курсов, что дает 
им возможность ко времени 
окончания института подгото
вить дипломные работы .. Среди

шей части научных р_абот сту
дентов является их практиче
ская ценность. Результаты ана
лизов кормов отправляются в 
хозяйства для практического их 
использования при организации 
полноценного кормления ж и
вотных.

Студенты В. Балюк, В. Про
тасов, Ю. Андреев, А. Курилов, 
Т. Литвиненко участвуют так
ж е в выполнении хоздоговорной 
тематики кафедры, проводят 
опыты непосредственно в  хо-

июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Л . ЖУКОВА, 
ассистент кафедры об

щей зоотехнии, кандидат 
биологических наук.

Поиск
продолжается

На 38.-й студенческой конфе
ренции факультета защиты расте

ний будущие специалисты отчи
тались в проделанной научной ра
боте.

Работа конференции проходила 
в творческой, деловой атмосфере. 
Представленные доклады в своем 
подавляющем большинстве носи
ли научно-экспериментальный ха
рактер, были теоретически хоро
шо обоснованны и имеют опреде
ленное практическое значение.

Интересными были . р а б о т ы  
В. Чаловой по теме «Совершен
ствование мер борьбы с сорной 
растительностью в посевах озимой 
пшеницы»; Н. Алиева—«Влияние 
биологически активных веществ 
на повышение урожая винограда 
и устойчивости его к филлоксере 
в производственных условиях»; 
А. Цигаевой — «Испытание новых 
протравителей семян», а также 
студентов, ныне уже выпускни
ков - -  О. Солодовниковой, Г. Не- 
пряхиной, А. Буняева и других.

В целом конференция прошла 
успешно, но студенты младших 
курсов не проявили должного ин
тереса к ее работе. Хочется на
деяться, что следующая конфе
ренция будет более активной.

Итак, конференция завершена, а 
работа СНО продолжается.

В. ВЛАСОВА, 
доцент кафедры 

фитопатологии.
А. КЕЛПАНИДИ, 

студентка факультета 
защиты растений.



Положение
О СМ О ТРЕ-КОНКУРСЕ НА  ЛУЧШ ЕЕ ОБЩ ЕЖ ИТИЕ ИНСТИТУТА

СМО.ТР-конкурс проводит
ся в целях дальнейшего улуч
шения условий труда, быта и 
отдыха студентов, усиления 
культурно-воспитательной ра
боты в общежитиях.

8 смотре-конкурсе принима
ют участие все общежития 
института.

Руководство смотром -кон
курсом осуществляется комис
сией студпрофкома, комитета 
В Л КСМ  и администрации.

В ходе смотра-конкурса вы
являются лучшие общежития, 
комнаты этажей и общежитий. 
Ленинские комнаты, стенга
зеты.

Окончательные итоги смотра- 
конкурса подводятся к 62-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

УСЛОВИЯ
С М О Т РА -К О Н К УР С А

Идейно-воспитательная работа
—  Пропаганда решений ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛ КСМ  с помощ ью  
наглйдной агитации, лекций, 
бесед, собраний;

—  регулярный выпуск стен
ных газет, боевых листков, ос
вещение в них хода социали
стического соревнования;

—  своевременная доставка 
газет и журналов в Ленком- 
наты и жильцам общежития;

—  организация вечеров,
встреч с ветеранами войны и 
труда, передовиками произ
водства, деятелями науки и 
культуры;

—  проведение лекций на

сельскохозяйственные, техни
ческие, международные, пра
вовые, социологические, эсте
тические и другие темы;

—  оформление в общежитии 
стендов на сельскохозяйствен
ные, военно-патриотические, 
культурно-массовые, спортив
ные и другие темы;

—  организация спортивных 
соревнований среди студен
тов, различных конкурсов, 
смотров, тематических вече
ров, вечеров вопросов и от
ветов.

Бытовые условия и санитар
ная культура

—  Полное соблюдение пра
вил внутреннего распорядка в 
общежитии;

—  образцовое содержание 
жилых комнат, коридоров, ку
хонь, лестничных площадок и 
других бытовых помещений;

—  регулярное проведение 
проверок, подведение итогов 
(ежемесячно) и освещение хо
да смотра-конкурса на лучшую 
комнату, этаж;

—  систематическая пропаган
да здорового  быта в стенных

газетах, боевых листках, ф о
товитринах;

—  постоянный общественный 
контроль работы буфетов и 
подсобно-бытовых помещений;

—  организация работы по 
самообслуживанию;

—  озеленение и благоуст
ройство территории общежи-

НАГРАЖ ДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ОБЩ ЕЖ ИТИЕ, занявшее в 
смотре-конкурсе первое м е
сто, заносится на общеинсти
тутскую Доску почета, награж
дается Почетной грамотой, пе
реходящим Красным знаменем 
и денежной премией в разме
ре 150 рублей;

—  общежитие, занявшее II 
место, награждается Почетной 
грамотой, вымпелом и денеж
ной премией в размере 100 
рублей;

—  общежитие, занявшее III 
место, награждается Почетной 
грамотой и денежной премией 
в размере 50 рублей;

—  лучшая комната общ ежи

тии института награждается 
Почетной грамотой, переходя
щим вымпелом, бесплатной 
путевкой в спортивно-оздоро
вительный лагерь в канику
лярное время;

—  комната, занявшая II ме
сто, награждается Почетной 
грамотой и льготной путев
кой;

—  комната, занявшая III 
место, награждается Почетной 
грамотой и ценным подарком;

—  комнатам общежитий, 
занявшим призовые места, и 
лучшим комнатам этажей при* 
сваивается звание «Комната 
образцового  порядка». Им вы
дается комплект новой м ебе
ли, постельных принадлежно
стей и штор;

—  активисты студсоветов, 
редколлегий стенгазет, старо
сты лучших этажей награжда
ются Почетными грамотами, 
памятными подарками и 3- 
дневной поездкой в Архы з в 
период каникул.

РЕКТОРАТ,, ПАРТКОМ , К О 
МИТЕТ ВЛКСМ, СТУД ПРО Ф -
КОМ.

П О  С Л Е Д А М  РЕЙД А В ОБЩ ЕЖ ИТИЕ

А ЧТО ДАЛЬШЕ?
ДЛЯ МНОГИХ студентов 

на время учебы общежитие 
становится родным домом. 
Здесь нет наших постоянных 
воспитателей — пап и мам. 
здесь главным воспитателем 
являются среда, в которой на
ходишься. существующие по
рядки и обстановка. Все это 
должно способствовать куль
турному и духовному отдыху

лась ужасная картина: прямо 
у  наших ног плескалась во
да, в воду чья-то заботливая 
рука набросала обломков вы
валившейся стены. По этим 
обломкам, в тройном прыж
ке. мы благополучно достиг
ли того места, где должна 
была быть прачечная. В ком
нате, отведенной под пра
чечную. на полу, в воде, ва-

студентов, должно воспиты
вать студентов. В общежитии 
должны быть такие условия, 
в которых студент смог бы 
спокойно отдыхать, выпол
нять домашние задания, за
ниматься любимым делом.

Д ля более детального зн а
комства с жизнью, студентов 
в общежитии была создана 
рейдовая бригада агрофака. 
Цель рейдовой бригады за
ключалась в осмотре состоя
ния общежития №  2. Больше 
всего нас интересовали ус
ловия, в которых живут сту
денты: состояние комнат, ку
хонь, прачечной, душевых и 
других общественных мест. 
Осмотр начали с подвального 
помещения, где, по словам 
коменданта, находится пра
чечная. Когда мы туда спу
стились по крутой, завален
ной различным хламом лест
нице, то нашему взору откры-

ляются ржавые трубы, би
тый кирпич. «А где ж е сту
денты стирают белье?» — 
спросите вы. Мы бы и сами 
хотели, чтобы, этот ребус нам 
помогла разгадать АХЧ.

По соседству с прачечной 
находится несколько боль
ших помещений в таком же 
состоянии, но их назначение 
иное: они хранят ценнейшую 
коллекцию ломаных, изуро
дованных стульев. По нашим 
приблизительным подсчетам, 
эти помещения занимают 
более 200 м2. А ведь в свое 
время студпрофком планиро
вал в этих помещениях обо
рудовать студенческий клуб. 
Были ребята-энтузиасты, сто
ляры, художники, фотографы 
(они и сейчас есть), которые 
на добровольных началах 
предлагали свои услуги по 
оформлению этих помеще
ний, но руководство студ

профкома быстро забыло о 
своих намерениях (может 
быть, им сейчас удастся 
вспомнить кое-что из тех да
леких планов и взяться за 
дело).

После посещения подваль
ных помещений у нас тепли
лась надежда, что мы уви
дим еще много хорошего. 
Особенно возлагали большие 
надежды на 5-й этаж. Подня
лись на 5 этаж, запахло све
жей краской, б глаза ударила 
белизна стен. Но что это? -Во
круг дверных коробок увиде
ли трещины, отвалившуюся 
штукатурку, обвисшие, неза
крепленные провода. И это 
на третий день после ремон
та! Как выяснилось, ремонт 
был проведен без предва
рительной перетирки, грун
товки, ■заделки стен. А что 
же будет дальше?

Наш рейд продолжился в 
кладовой кастелянши. Это не 
случайно. Последнее время 
студенты жалуются на то. 
что редко (через 2 —3  неде
ли) меняют белье, многие ук
рываются старыми, поношен
ными одеялами, спят на ста
рых, «выбитых» подушках. 
Студенты не всегда ждут, что 
за них все должен сделать 
кто-то. Проявленная ими 
инициатива по ремонту полов 
в коридоре на 3 этаже, к  со
жалению, не была поддер
жана. Хозчасть не поддер
ж ала инициативы, сослав
шись на отсутствие давно 
обещанного клея. АХЧ и до 
сих пор не отказывается от 
своего обещания, но и не вы
полняет его.

Видимо, руководству АХЧ 
следует более .внимательно 
относиться к нуждам и быту 
большого студенческого кол
лектива.

• Рейдовая бригада агро
фака: Н. МАЦУКАТОВ, се
кретарь партбюро, Ю. МА
ЙИН, член комитета ком
сомола института, А. ДЫ- 
ЛЕВ, член студпрофкома 
института, И. БА РА БА Ш , 
председатель группы на
родного контроля, В. ВО
РОБЕИ, наш корреспон- 

■ дент.

Вот что увидели члены 
рейдовой бригады в подваль
ном помещении общежития 
№  2, где должна распола
гаться прачечная для жиль
цов (снимок вверху).

На третий день после ре
монта на потолке отвалилась 
штукатурка (снимок внизу).

Фото В. Ледовского.

В АРСЕНАЛЕ 
ПЕДАГОГА

СОВЕРШ ЕН СТ ВО ВАН И Е учебно
го процесса .немыслимо без ус
пешного решения вопросов ву
зовской лед  агогики. Именно они 
и были подняты на открытом пар
тийном собрании и заседании 
ученого совета факультета ме
ханизации. Здесь отмечалось, что 
на факультете улучшилась учеб
но-методическая работа, каче
ство -чтения лекций, проведения 
практических и лабораторных за
нятий.

С  целью распространения опы 
та педагогического мастерства на 
факультете ш ироко практикуется 
прослушивание лекций преподава
телей, записанных на магнито- 
ф онную ленту, и организация ог- 

?  крытых лекций, на которые ,при- 
г-глашаются все преподаватели и 
г аспиранты.
ч В текущем семестре были за

слушаны и обсуждены лекции до
центов В. Н. Возняка, С. Н. Вер
ховского, О. А. Елизарова. О б 
суждалась открытая лекция до 
цента П. В. Тулинского. Выступив
шие отметили научное содержа
ние лекции, принципиальный под
ход лектора к отбору и освеще
нию материала, который препод
носился студентам живо, интерес
но и доходчиво.

Материалы взаим о п о с е щ  е-

ния занятий преподавателями фа
культета свидетельствуют о  том, 
.что лекции, читаемые профессор
ско-преподавательским составом, 
обновляются с  учетом последних 
достижений науки и передового 
опыта, а лабораторно - практиче- . 
екие занятия проходят на более/ 
высоком уровне с  использовани
ем новейших Методических р аз
работок, наглядных пособий и 
технических средств обучения.

Но не всеми каф едрами фа
культета ведутся поиски наилуч- 
шнх методических решений с 
тем, чтобы оптимизировать учеб
ный процесс м повысить его эф
фективность. Видимо, к  тому есть 
и объективные .причины —  отсут
ствие новейшего, современного 
оборудования, рабочих площадей, 
учебной литературы ,по некото
рым дисциплинам и ее несоот
ветствие системе СИ.

Тем не менее большинством 
кафедр факультета ведется боль
шая, поистине творческая работа 
не только п о  совершенствованию 
учебного процесса, но  и п о  науч
но-исследовательской работе сту
дентов (НИРС). Это особенно ка
сается каф едр механизации жи
вотноводческих ферм, сельскохо
зяйственных маш'ин и некоторых 
других.

Б. М АЛ Ю ЧЕН КО , 
председатель методической 

комиссии факультета меха
низации, доцент.

можно видеть, как девушки и 
даже юноши носят на шее кре
стики. Что это? Откуда? Неуже 
ли в нашей Советской стране 
еще находятся молодые люди, 
погруженные в религиозный 
дурман, демонстративно вы
ставляющие напоказ свое неве
жество? Вспомнилось мне, что 
летом прошлого года, когда мы 
ехали убирать урожай в совхоз 
«Прасковейский», в вагоне 
поезда я увидел студент
ку первого курса (как по
том выяснилось — экономиче
ского факультета) с крестиком 
на шее. Сделав ей на этот счет 
замечание, мы не сразу пришли 

/  к взаимопониманию, тем более 
/ч т о  у нее наш елся рьяный за- 
/  щитник, студент второго курса 
с этого же факультета. Впослед- 
f  ствии, работая на уборке вино- 
г. града, выяснилось, что это не

плохие ребята, комсомольцы. 
iHo факт такой был. И, к сожа
лению , он не единичен.

Думаю, что вряд ли можнр на
звать ношение крестиков модой. 
Какая же может быть мода на 
крестики, если ты комсомолец, 

. студент советского вуза! Это 
у скорее всего, по выражению 

~ В. Маяковского, проявление 
«комсомольского мещанства». А 
как думают об этом сами сту
денты нашего института? Хоте
лось бы знать их мнение.

Мне кажется, о подобных 
проявлениях мещанства и обы
вательщины у наших студентов 
неплохо бы повести разговор на 

В «КОМСОМ О Л  Ь  С К О И страницах многотиражной 
правде» за 24  января 1979 го- зеты.

РЕПЛИКА

Невежество
напоказ

да в №  20 прочитал я  три 
письма под общим заголов
ком «И это — модный суве
нир?». Авторы этих писем рас
сказывают о том, что все чаще

В. ГОЛОВИН, 
зав. музеем боевой и тру

довой славы института, ве
теран ©ойны.

С П О Р Т

На пути 
к финалу

ПО ВСЕЙ стране идет уже II 
этап XV Всесоюзных студенче
ских спортивных игр высших учеб
ных заведений Министерства сель
ского хозяйства.

На первенство зон России ин
ститут выставил команды вольной 
борьбы, дзю-до, тяжелой атлети
ки, бокса, волейбола, легкой атле
тики.

Удачно выступила команда бок
серов. Этот спорт у нас вновь на
бирает силу. Из одиннадцати уча
стников 9 спортсменов заняли при
зовые места.

С 29 января по 1 феврали в Ме
литополе проходили соревнования 
штангистов. В них участвовали 16 
команд. Наша команда заняла 3 
место и вышла в финал.

Удачней всех выступил Влади
мир Туз в среднем весе, его ре
зультат в рывке 135 кг, в толчке 
165 кг. Володя занял 1-е место.

Вторые места в своих весовых 
категориях завоевали Сергеи Ко
маров (мехфак) и Николай Кли
мов (электрофак). Хорошо высту
пили Виктор Середа (агрофак), 
Николай Назаревский и Александр 
Журавлев (ветфак), Василий Чич- 
канов (мехфак).

Наши борцы заняли 3 место в 
Перми. Теперь мы ждем результа
тов дзюдоистов. Они выехали в 
Полтаву. Пожелаем им успехов!

П. ФИЛЕВ,
студент 2 курса электрофака.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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