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Еще раз о жатве

Шутя 

и серьезно

рабли, стоявшие на прико
ле. Нашему комплексу доста
вались поля с редкой уро
жайностью: 6, 8, реже 14 
Ц/га.

Надо отдать ребятам 
должное -- никто не ныл и 
не жаловался. Какие бы ни 
были поля и комбайны, все 
понимали: это хлеб и его на
до убрать. И  работали с пол
ной самоотдачей. Наши сту
денты Г. Степаненко и 
М . Ерхов, работающие на 
единственном новом комбай
не, скосили и намолотили 
больше опытных совхозных 
комбайнеров, у которых тех-

К трудностям были готовы
С утра настроение у всех 

было приподнятое. Яркое 
утро, оживленные лица дру
зей,.. одетых в зеленую 
форму ССО, напутственные 
речи с институтской эстра
ды —  все радовало. Нас пе
реполняло чувство гордости 
—  мы едем убирать хлеб.

Наши преподаватели серь
езно и просто говорили: «Ре
бята, не подведите, мы все 
на вас надеемся». И  студен

т ы  скромно отвечали: «По
стараемся справиться».

К трудностям готовили се

бя заранее, потому что все 
представляли себе довольно 
четко, что такое уборка. И 
они не замедлили появиться. 
В первый же день нашего 
пребывания в совхозе «Даль
ний» оказалось, что из 10 
комбайнов, предназначенных 
для нашего «Энергетика», ни 
один не готов к работе. 
Единственным результатом 
«ремонта» техники в Степ- 
новской сельхозтехнике бы
ло то, что на всех комбай
нах, кроме нового, несобран
ного, не хватало массы зап
частей и их негде было 
взять. Руководители разводи
ли руками: «Выкручивай
тесь, мол, ребята, сами, по
мочь ничем не можем». И 
ребята крутились, да так 
ловко, что к началу уборки 
все комбайны каким-то чу
дом оказались на ходу. Наш 
комплекс подготовил техни
ку к работе первым, что 
очень удивило нас самих и 
руководителей хозяйства, по
тому что комбайны у отряда 
были самые дряхлые.

И вот началась сама 
уборка со всеми ее непремен
ными атрибутами: напря
женной работой, нервами, 
жарой, усталостью, потом, 
пылью, отдыхом,, радостны
ми, как никогда, смехом и 
шутками, а еще с бесконеч
ными поломками.

Только картина наших по
лей несколько отличалась от 
традиционной: - бескрайнее
поле могучей пшеницы уста
ло колышется под легкими 
порывами ветра, и тяжелые, 
полновесные колосья ложатся 
в высокие валки вслед за степ
ными кораблями. У  нас это 
чаще выглядело так: весе
лое зеленое поле, вспахан
ное вдоль и засеянное попе
рек, кое-где светлые остров
ки пшеницы, и степные ко

ника была в таком же состо
янии. И план, поставленный 
перед комплексом, ребята 
выполнили: убрали всего,
включая свал, 2 500 га и на
молотили 17 ООО ц зерна. 
Технику ребята сдали в со-

Доверять 

так доверять

стоянии " лучшем, чем до 
уборки.

И в довершение скажу о 
том, без чего картина могла 
бы показаться мрачноватой: 
это взаимопонимание, дру
жеская помощь и поддерж
ка, окрепшая в отряде 
дружба', вовремя сказанная 
шутка. Это наш живописный 
домик на берегу большого и 
чистого озера. Чудесные но
чи у костра, где исчезает ус
талость. Это гитара Сережи 
Константинова, рассказы Ви
ти Мищенко и 'многое дру
гое, без чего нам действи
тельно было бы трудно.

Я  думаю, никто из нас не 
пожалел, что проявил же
лание стать бойцом студен
ческого мехотряда, хотя 
трудно все-таки было. И 
хлеб следующего года будут 
убирать бойцы нашего 
«Энергетика».

Е. ПАХОМОВА, 
студентка III курса 

электрофака.

шения и с руководством кол
хоза, и с рядовыми колхозни
ками установились весьма теп
лые, дружеские. Конечно, это
му способствовало то, что у 
всех были одни и те же труд
ности и заботы в эту горячую  
пору, одна цель: как м ож но 
быстрее и без потерь убрать 
выращенный колхозниками 
хлеб. С удовлетворением хо
чется отметить, что наши ре
бята достойно представляли 
свой орденоносный институт. 
Они заслужили уважение кол
хозников и своим отношением 
к труду, и отношением к лю 
дям труда. Ни тени высокоме
рия или пренебрежительного 
отношения к труду не позво
лили себе студенты; не было, 
естественно, и «выяснения от
ношений» на этой почве. За 
полтора месяца пребывания в 
колхозе в наш адрес не посту-

Я— за самостоятельность!
ВПЕРВЫЕ в этом году в убо р 

ке урожая принимал участие 
мехотряд «Нива-82» факультета 
защиты растений. Сф ормиро
ван он был из студентов I— III 
курсов. Работы велись на по
лях колхоза имени Тельмана 
Новоселицкого района.

Километров на пять протяну
лась вдоль дороги единствен
ная улица села Долиновки, где 
расположена центральная
усадьба колхоза.' Основную 
часть местного населения со
ставляют русские, азербай
джанцы и осетины (выходцы из 
Ю жной Осетии), а всего здесь 
живут и трудятся представите
ли 19 национальностей, являя 
собой прим ер братского еди
нения и друж бы  людей раз
личных национальностей в ус 
ловиях развитого социализма. 
Словом, селение весьма инте
ресное, например, с точки зре
ния истории его возникновения 
и развития.

Студенты отряда быстро на
шли общий язык и подруж и

лись с молодежью  села, отно-

поле. Короче, на жатве —  как 
на жатве...

Студенты отряда работали 
штурвальными, комбайнерами 
(два экипажа были целиком 
студенческими), трактористами, 
четверо работали на мехтоку. 
Тысячи гектаров убранных хле
бов, тысячи центнеров перера
ботанного на току зерна —  это 
серьезный вклад студенческого 
отряда факультета в общ ена
род ную  кампанию —  жатву-82. 
Правление и партком колхоза 
имени Тельмана наградили от
р я д  «Нива-82» и отдельных его 
членов почетными грамотами.

Были у нас, конечно, и труд
ности, и недостатки в работе, 
были и неурядицы, так сказать, 
местного значения, связанные 
с организацией труда и отды
ха студентов, с порядком опла
ты труда по отдельным видам 
работ. Думается, при заключе
нии договора командир отря
да должен заранее согласовы
вать с хозяйством все эти «ме
лочи», от которых, безусловно, 
зависит производительность 
труда. Следует строже отно
ситься к вопросу ф ормирова- 

- ния отряда и в количествен
ном, и в качественном отноше
нии. Каждый член отряда еще 
до выезда должен знать, кем 
он будет работать и чем зани
маться. Чтобы не было в отря
де «лишних поневоле» людей, 
которых пристраивают куда-ни
будь: лишь бы был занят. На
пример, ремонтировать какой- 
либо старый, «обветшавший» 
трактор, который сейчас и не 
нужен. Не имея соответствую
щей квалификации, запчастей, 
не получая почти никакой по
мощ и —  не до него —  стра
да! —  и не чувствуя заинтере
сованности в окончании рем он
та, парень оказывается прак
тически не у дел, неделями 
ремонтируя злополучный трак
тор. В отведенные на уборку 

месяц-полтора каждый студент

должен работать с максималь
ной отдачей, должен видеть 
результаты своего труда— толь
ко тогда он будет чувствовать 
удовлетворение от него и при
несет наибольшую пользу хо
зяйству, государству. ,

Будучи в отряде в качестве 
руководителя, я часто вспоми
нал свои не столь уж  далекие 
студенческие годы, строитель
ные отряды, в которых участ
вовал. Вспоминал и сравнивал. 
Немало общ его: мы тоже мно
го работали (по 12— 14 часов в 
сутки в течение 2— 3 месяцев 
почти без выходных), на ходу 
осваивая специальности, бра
ли если не уменьем, то чис
лом. Есть и отличия, особен
но в вопросах формирования 
отряда и оплате труда, но глав
ное — 1 у нас не было руково
дителя. Ком андир отряда —  
студент, как правило, постар
ше, опытнее, имел большие 
полномочия. Он сам ф ормиро
вал отряд, сам заключал д о го 
вор с хозяйством, обеспечивал 
асем необходимым для нор
мальной деятельности отряда, 
отчислял за нарушение дисцип
лины и лентяйство. Он отвечал 
за все и— поверьте— пользо
вался своими полномочиями 
полностью: никакого панибрат
ства, дисциплина у нас никогда 
не хромала. Он подчинялся ко
митету комсомола и областнр- 
м у штабу ССО (речь идет о 
Ростовской области). Никаких 
преподавателей -  руко в о д и 
телей не было (думаю, и сей
час нет). Что же у нас? В при
сутствии руководителя функции 
командира отряда, кстати, это 
оплачиваемая должность, ста
новятся пустой формально
стью. Никакой самостоятельно
сти, а ведь речь идет о людях, 
которые через два-три года 
станут руководителями произ
водства. Мне кажется —  это 
комсомольское дело, и кури
ровать им должен комсомол.

А  каково мнение комсо
мольцев, руководителей д р у 
гих отрядов?

И. БОРОВЛЕВ, 
руководитель отряда, 

доцент.

пило ни одного серьезного за
мечания. Хочется верить, что 
это не результат присутствия 
преподавателя и не боязнь ка
ких-либо последствий, а есте
ственная порядочность наших 
ребят, проявление их высокой 
сознательности и ответственно
сти.

Жатва-82 в Новоселицком 
районе оказалась чрезвычайно 
сложной: частые ливневые
дожди, а зачастую и с сильным 
ветром, постоянно сбивали 
темпы уборки. Приходилось 
лавировать техникой, перебра
сывая комбайны с одного по
ля на другое, быстрее под
сохшее; от подбора валков пе
реходить к прямому комбайни- 
рованию, что требует переобо
рудования машин, а, следова
тельно, времени, дополнитель
ных трудовых затрат. В пого
ж ие дни работать приходилось 
по 16 часов в сутки. За пол
ночь возвращались ребята в 
общежитие, перепачканные ма
шинным маслом, мазутом, на
сквозь пропыленные, усталые. 
А  назавтра с утра —  опять в

На меридианах дружбы
ИНСТИТУТ посетила делегация 

м олодежи Конго. Она встретилась 
с руководством института, инте
ресовалась проблемами развития 
сельского хозяйства в стране, по
становкой обучения студентов в 
вузе, ознакомилась с лаборатория
ми, кабинетами, аудиториями, раз
личными подразделениями институ
та. Полученные знания и опыт на
ши конголезские друзья будут 
применять у себя, работая по вы
полнению пятилетнего плана раз
вития своей страны.

В составе делегации были чле
ны бю ро ЦК ОКСМ, члены ЦК С о 
юза Конголезской социалистиче
ской молодежи, первые секрета
ри областных комитетов СКСМ.

В заключение встречи была вы
ражена уверенность, что наши 
контакты будут и впредь укреп
ляться и обогащаться.

А . НАГАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

института.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель на
уки РСФСР» Глухову В. Ф.

За заслуги в научной и педагогической деятельности при
своить почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» 
•доктору ветеринарных наук, проф ессору Глухову Вениамину 
Ф едоровичу —  проректору Ставропольского сельскохозяй
ственного института.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
X. НЕШКОВ.

Москва, 10 октября 1982 года.



Первокурсники на уборке

ЭКЗАМЕН ВЫДЕРЖАЛИ
СРАЗУ скажу: задание,

определенное студенческому 
уборочному отряду совхо
зом «Прасковейский», было 
выполнено на 122 процента. С 
792 гектаров плантаций совхо
за собрано 2 047 тонн виногра
да, на опытной станции с 78 
гектаров — 147 тонн.

Эти цифры складывались не 
сразу, это результат . большой 
организационной и воспитатель
ной работы преподавателей и 
комсомольских активистов. Осо
бенность ее в том, что почти 
весь отряд — первокурсники, 
новички, незнакомые препода
вателям -и друг другу. Из них 
за короткий срок надо было 
сколотить коллективы, дать лю
дям почувствовать, что они — 
часть хорошо отлаженного ву
зовского механизма, что они— 
студенты орденоносного инсти
тута.

Известно, что в общем труде 
молодежь скорее знакомится, 
сдруживается, определяет свое 
место. Объединенная общей 
целью, скорее вовлекается в 
общественные дела.

Как и в прошлые годы, от
ряд был разбит на 6 уборочных 
бригад, а группы — на звенья. 
Жизнь студенческого лагеря 
началась 5 сентября с подъема 
флага, а каждый день включал 
в себя четко определенные ре
жимом мероприятия — подъ
ем, зарядка, уборка помеще
ний, выезд на работу, отбой.

Высокого качества уборки 
мы добивались благодаря со

ревнованию. Приняли обяза
тельства, ежедневно подводи
ли итоги, а результаты выве
шивали на бригадных досках. 
В конце недели руководство 
совхоза и отряда на торже
ственной линейке вручали луч
шей бригаде переходящее Крас
ное знамя, лучшему звену — 
переходящий вымпел, лучше
му резчику бригады — почет
ные грамоты. Всем, кто выпол
нял производственные задания 
на 110 процентов, выдавали 
премии.

Лидером соревнования по 
итогам всех недель неизменно 
оказывались ветфаковцы (140 
процентов нормы).

Среди звеньев отличились 
коллективы зоофаковцев и вет- 
факовцев, возглавляемые А. Не- 
боженко и С. Карбовниченко 
(187 и 170 процентов нормы), 
а среди резчиков винограда — 
студенты А. Фоменко, А. Дон
цов, Н. Купетова, С. Мухтаров, 
А. Кузнецов, Н. Тхакохов.

Ударный труд, гласность со
ревнования, молодость, ат
мосфера причастности к боль
шому и важному делу — вы
полнению Продовольственной 
программы—рождали энтузи
азм, веселье, бодрое настрое
ние.

Больше 100 человек вырази
ли желание участвовать в ра
боте агитбригад и дали 6 кон
цертов для товарищей и жите
лей поселка. А на смотре луч
шими были признаны художе
ственные коллективы факуль

тетов ветеринарного и зооин- 
женерного.

В отряде работала лектор
ская группа, в ее составе было 
20 человек — преподаватели, 
медработники, студенты - стар
шекурсники. С рабочими и 
служащими, бойцами отряда, 
учащимися средних школ Пра- 
сковеи и Катасона они орга
низовали 35 тематических 
встреч.

Содержательным был отдых 
студентов: для них демонстри
ровались художественные и 
научные фильмы, проводились 
вечера отдыха, выступал во
кально - инструментальный ан
самбль. Удачно прошел вечер 
дружбы, посвященный 60-летию 
образования СССР.

Вся многогранная жизнь 
отряда находила свое отраже- 
жение в печати — стенных и 
фотогазетах, молниях, «бое
вых листках», выпусках «Ком
сомольского прожектора».

Большое количество участни
ков собирали спортивные ме
роприятия — массовый забег в 
День бегуна, товарищеские 
встречи по футболу, баскетбо
лу и волейболу с командами 
поселка Катасон, винтехникума, 
опытной станции, мясокомбина
та. Во всех соревнованиях по
беждали наши команды.

Порядок на территории и в 
помещениях, дисциплина бой
цов отряда, четкий ритм труда 
и отдыха — все это стало хо
рошей зарядкой для новичков 
института, предпосылкой для 
создания в группах крепких 
коллективов.

Г. ШАРФШТЕЙЫ,
командир студотряда, 

старший преподаватель 
кафедры марксистско-ле
нинской философии.

ЗАВЕРШАЕМ ЗАОЧНУЮ 

ЧИТАТЕЛЬСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ

ОСТРОДРАМАТИЧЕСКИЙ сюжет 
нового романа И. Ш емякина 
«Возьму твою боль» развивается 
в двух направлениях. С одной 
стороны, действие происходит в 
нынешнем совхозе «Добранский», 
где вводится в строй крупный

СССР

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
животноводческии комплекс, ав
томатическая система управления, 
люди живут зажиточно и счаст
ливо. С другой  стороны, мы ви
дим ту же самую деревню  воен
ных лет, сожж енную  фашистами, 
холодное и голодное сиротское 
детство, гибель близких.

В устоявшуюся, счастливую 
жизнь признанного односельча
нами умелого работника, кри
стально честного, уважаемого че
ловека, лю бимого и любящ его 
мужа и отца внезапно и страшно, 
как обвал, врывается эхо войны: в 
село возвращается после долго
го отсутствия бывший полицай 
Рыгор Шишка, тот самый, кото
рый принимал непосредственное 
участие в злодейском уничтож е
нии матери и пятилетней сестрен
ки Ивана —  Анечки.

Иван узнает о приезде полицая 
на собрании механизаторов сов
хоза. Потрясенный, он теряет по
кой.

Отсюда и начинается весь кру
говорот событий. Все теперь на
руш ено для Ивана —  жизнь, 
счастье, работа.. Все замкнулось 
на одном мучительном ощ ущ е
нии: как жить рядом с этим че
ловеком, как заставить замол
чать память?

Горькие страницы этой ожив-

шеи памяти, пожалуй, самые 
сильные в романе, потому что 
боль Ивана —  это и боль наро
да, прочно хранящ его память о 
минувшей войне.

Вокруг Ивана Батрака живут 
добрые, чуткие люди. Это ди
ректор совхоза Астанович —  ра
чительный, дальновидный р уко
водитель хозяйства и чуткий, ду
шевный человек; парторг совхо
за Забавский, комбайнер Щ ерба, 
верный, надежный д р уг Ивана, 
ставший жертвой Ш иш ки уж е в 
наши дни. Желая избавиться от 
Батрака —  прям ого свидетеля его 
преступлений в дни войны —  
Шиш ка подстраивает аварию, в 
которой по воле случая вместо 
Ивана гибнет Щ ерба.

Один из самых прекрасных об
разов романа —  жена Батрака 
Тася, прожившая с ним долгие 
счастливые годы. Автор очень 
достоверно пишет о любви двух 
уже немолодых людей, любви 
глубокой, пронесенной через 
всю жизнь. Именно эта любовь и 
рождает у Таси желание помочь 
мужу, разделить его страдания, 
принять на себя хоть часть его 
боли.

Г. Ш АЙМ АРДАНОВА,
студентка IV курса факуль
тета защиты растений.

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМИТЕТА 
ВЛКСМ СООБЩАЕТ

Т А К О Г О  рода мероприятие 
библиотека института проводи
ла впервые. На выставку-про
смотр «Комсомол и книга» бы
ли приглашены активисты ком
сомольской и профсоюзной ра
боты —  комсорги, секретари и 
члены бюро В Л К С М  курсов, 
групп.

С докладом о задачах комсо
мола института в свете реше
ний X IX  съезда В Л К С М  перед 
собравшимися выступил секре
тарь комитета В Л К С М  инсти
тута А . Нагаев. О  роли книги в 
деятельности комсомола рас
сказала заместитель заведую
щей библиотеки Е. М . Глазуно
ва. Ударным комсомольским 
стройкам было посвящено вы
ступление Л. С. Шкребцовой.

В минувшую субботу состоялось посвящение первокурсни
ков в студенты. Моменты этого большого, радостного пра
здника запечатлел наш фотокорреспондент С. Ксензюк.

Сппрту&м прочесть

Мы и нейтронная бомба
В ЖУРНАЛЕ «Новый мир» 

(i№ 7 за 1982 г.) напечатана но
вея поэма Е. Евтушенко «Мама 
и нейтронная бомба». Все на
писанное этим поэтом вызыва
ет неподдельный интерес и 
удивление мастерством ж иво
писи словом. Не исключение и 
очередная публикация. Снова и 
снова возвращаешься к толь
ко что прочитанным строкам. 
Они поражают пронзительным 
лиризмом и откровенностью .' 
Уже несколько лет человече
ство клеймит позором созда
телей нейтронной бомбы, но в 
нашей поэзии эта тема нашла 
отражение впервые, и какое 
отражение! В поэме нет сю же
та в том смысле, как его при
нято понимать. В ней нет и ре
цептов или советов, как пред
отвратить на нашей- планете 
нейтронное безумие.

В поэме есть лирическое раз
думье о ценности каждой чело
веческой личности с ее сильны
ми и слабыми чертами. В мире 
много прекрасного, начиная от 
человеческого тела, человече
ских деяний и кончая шедев
рами мирового искусства. Они 
одинаково потрясают людей во 
всех частях нашей —  на повер- 
ку-то небольшой —  планеты.

В м ире м ного страданий и 
несправедливости, но люди бо
рются с ними и побеждают в

этой борьбе. А  есть и такие, 
кто от сложностей жизни ухо
дят в наркоманию с помощью 
химикалий, теорий, вещей. «Ме
бель, сервизы, машины —  для 
многих это наркотики в твер
дом виде», —  восклицает поэт. 
Несопротивление угрозе взры
вов нейтронных бомб преступ
но, это —  прописная истина, но 
после чтения поэмы она ста
новится особенно очевидной...

И все-таки есть сила, проти
востоящая безумию, парализу
ю щ ему планету. Это и мама 
поэта, выигравшая прошлую 
войну вместе со всем совет
ским  народом, это и Пролета
рии в капиталистических стра
нах, ведущие борьбу за соци
альную справедливость и за 
мир.

Олицетворение силы, проти
востоящей атомной бомбе, в 
поэме подростки конфетной 
фабрики «Перуджина», бес
страшно клеящие плакаты с за
черкнутой крест-накрест ней
тронной бомбой.

Сквозь всю поэму проходит 
воспоминание о  МОПРе. Я то
же принадлежу к поколению, 
которое знает, что это обозна
чает: М еждународная органи
зация помощи революции...

Вот в чем ключ поэмы: толь
ко международные усилия бо р 
цов революции, .борцов за мир

способны предотвратить ката
строфу...

Призыв к миру, к борьбе за 
мир, за счастье людей, которое 
возможно только тогда, когда 
ни завтра, ни послезавтра вой
ны не будет —  в этом соци
альное звучание и сила поэмы.

Как всегда у Евтушенко, в 
ней масса поэтических деталей, 
ассоциаций, раздумий, рельеф
ных человеческих характеров и 
живописных этюдов. Своеоб
разна и художественная форма 
произведения. М ожет быть, в 
рифмованном виде она в чем- 
то и проиграла бы, хотя поэт, 
безусловно, нашел бы звучные 
рифмы и ритмы.

Поэма написана своеобраз
ным раскованным стихом, чем- 
то близким «Песне о Буреве
стнике» М. Горького. Но сход
ство —  только внешнее и от
даленное. Поэт сам выбирает 
архитектуру своих произве
дений.

В первых рецензиях на поэ
му Е. Евтушенко отмечаются 
некоторые длинноты и проза- 
измы в ней. Возможно, они 
есть —  по строгому счету, но 
какие же это длинноты и про- 
заизмы, если их не замечаешь, 
если их хочется перечитывать 
по нескольку раз?

Поэма интересная, своевре
менная, заставляющая серьез
но задуматься о том, как мы 
живем... Прочтите ее, и вы ста
нете душевно богаче, прозор
ливее, лично ответственнее за 
жизнь на планете Земля.

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

Реклама

Скорее 
приходи 

на стадион
ИДЕТ ли сессия, начались ли 

каникулы, у спортсменов ин
ститута нет передышки. Ни на 
один день не прекращаются  
занятия в секциях, на футболь
ном поле, на волейбольных пло
щадках, борцовском ковре.

Для студенческого спорта у 
нас созданы все условия: лет
ний стадион с футбольным по
лем и площадками для игр, 
спортивный комплекс с пом е
щениями для занятий, секции  
по 24 видам спорта.

В желающих заниматься 
спортом недостатка нет. И 
это не только часы по распи
санию. В конце этого месяца в 
28-й раз откроется традицион
ная внутривузовская спартакиа
да. Это самое крупное и мас
совое спортивное мероприятие.* 
В нем, например, в прошлом  
учебном году участвовало 3 300 
студентов по 16 видам спорта. 
Она проводится в два этапа: 
на первом состязаются спортс
мены групп и курсов, на вто
ром  —  факультетов.

Особенно массовым явля
ется кросс. В нем ежегодно

участвует до  700 студентов. В 
этом виде соревнований коман
да нашего института не знает 
себе равных в городе по 
массовости.

В туристических походах по 
местам боевой и трудовой сла
вы участвует свыше 1.000 сту
дентов. Более 94 процентов 
студентов института являются 
значкистами ГТО, по результа
там Всероссийского смотра-кон
курса физкультурно-массовой  
работы спортивных клубов 
сельскохозяйственных вузов ин
ститут занял второе место.

Традиционными стали респуб
ликанские и всесоюзные сту
денческие игры МСХ СССР. 
Участвуя в них, в этом году  
сборная команда заняла 3-е 
место, успешно выступили 
стрелки, боксеры, тяжелоатле
ты, волейболисты.

Пришедшее в институт новое  
пополнение, безусловно, обла
дает немалым спортивным по
тенциалом. Открыть, развить в 
себе физические возможности, 
силу, ловкость каждый из пер
вокурсников сможет, если с 
первых дней учебы придет на 
стадион, в секцию, на спортив
ную площадку.

А. МИРСКОЙ, 
студент III курса агрофака, 
слушатель отделения ж ур

налистики ФОП.

Редактор А. ЧЕРНОВ.
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