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Ученые —  
производству

озимой пшеницы и озимого 
ячменя, зернобобовых, высо
кобелковых кормовых куль
тур. При этом большая роль 
как связывающего звена 
между наукой и производ

ным по белку кормом с се
редины апреля до середины 
сентября. В выпущенной не
давно Ставропольским книж
ным издательством брошюре 
«Рапс — высокобелко в а я

ПРО Д О ВО Л ЬСТВЕН Н А Я 
проблема, подчеркивается в 
«Продовольственной про
грамме СССР до 1990 года», 
Н в хозяйственном, и в по
литическом плане является 
центральной проблемой те
кущего десятилетия.

В век научно - технической, 
революции, как было 'сказа
но еще на XXIV съезде 
КПСС, «задачей историче
ской важности является: ор
ганически соединить дости
жения научно - технической 
революции с преимущества
ми социалистической систе
мы хозяйства, шире разви
вать свои, присущие социа
лизму, формы соединения 
науки с производством».

Задача состоит в дальней
шем интенсивном превраще
нии науки в непосредствен
ную производительную си
лу общества. ;«Наступит вре
мя, как писали К. Маркс и 
Ф. Энгельс, когда производ
ство превратится в техноло

гическое применение науки, 
преобразуется из' простого 
процесса труда в научный 
процесс, в эксперименталь
ную науку, материально 
творческую и предметно во
площающуюся науку».

В решение Продовольст
венной программы посильный 
вклад вносят и ученые агро
номического факультета. В 
текущем пятилетии коллек
тив, в котором насчитывается 
5 докторов наук и 34- кан
дидата, работает по четырем 
комплексным госбюджетным 
и 7 хоздоговорным темам.

Перед учеными факульте
та стоят большие задачи по 
разработке и внедрению в 
производство методов ком
плексного использо в а н и я 
земельных ресурсов, повыше
нию продуктивности почв, 
выявлению эффек т и в н ы х  
технологических прие м о в 
улучшения их плодородия и 
охраны, рациональных при
емов использования удобре
ний, разработке технологии 
получения высоких и ус
тойчивых урожаев сильной

ством отводится опытной
станции института.

Под руководством - профес
сора Ф. И. Бобрышева и 
директора станции В. К. Ц*.- 
ловальникова сотрудники от
дела семеноводства осуще
ствляют производство элит
ных семян важнейших куль
тур для 120 хозяйств края.

• Доцент Б. С. Мина вывел 
и передал на государствен
ное сортоиспытание интен
сивный сорт озимой пшеницы 
с потенциальной продуктив- 

_ ностью 60 и более центнеров 
' зерна с гектара.

Большую экономическую 
отдачу хозяйствам края обес
печило внедрение результа
тов исследований профессора 
М. Г. Семина по совершен
ствованию технологии выра
щивания сильного зерна 
озимой пшеницы сорта Безо
стая-!. Ежегодный экономи
ческий эффект от сдачи го
сударству такого зерна кол
хозами и совхозами края 
оценивается в 5 —8  млн. 
рублей, в  настоящее время 
сотрудниками кафедр расте
ниеводства, селекции и се
меноводства ведутся интен
сивные исследования по раз
работке сортовой агротехни
ки новых сортов озимой 
пшеницы, обеспечивающей 
стабильные урожаи сильного 
зерна в 4 0 — 50 центнеров с 
гектара.

Более 10 лет кафедра ме
лиорации и орошаемого зем
леделия во главе с заведую
щим В. И. Харечкиным за
нимается внедрением j ре
зультатов научно - исследо
вательских работ в колхозах 
«Орловский» и ям . ^Калини
на Кировского района.

Разработанный зеле н ы й  
конвейер Сс . участием бобовых 
культур, озимого и ярового 
рапса, озимой сурепицы, 
горчицы белой, редьки мас
личной позволяет собирать с 
каждого гектара орошаемой 
земли до 127 центнеров кор
мовых единиц и до 1 450 кг 
переварим ого протеина, обес
печивать скот сбалансирован-

культура» (авторы — доцен
ты В. В. Агеев, Н. М. Со- 
ляник, В. И. Харечкин) 
обобщен накопленный опыт 
по возделыванию новых 
культур в условиях края, да
ны ценные рекомендации по 
их внедрению в производ
ство.

Больш ая внедренческая 
работа по разработке и ук
рупнению севооборотов, си
стемы применения органиче
ских и минеральных удобре
ний проводится преподавате
лями кафедр общего зем ле
делия и агрохимии. Особен
но ощутимые результаты до
стигнуты в хозяйствах высо
кой культуры земледелия — 
колхозе «Казьминский» Ко- 
чубеевского района и совхо
зе «Темижбекский» Ново
александровского района (до
центы В. В. Агеев, Г. ivi 
Зюзин), ежегодно получаю
щих по 40 — 50 и более 
центнеров зерна с каждого 
гектара.

Проведенные под руковод
ством профессора Н. М. Ку
ренного исследования позво
лили разработать рекоменда
ции по' семеноводству лю
церны — одной из наиболее 
ценных кормовых культур. 
Внедрение их в производство 
позволяет повысить урожай
ность семян люцерны в за
сушливых районах Северного 
Кавказа с 1,0 — 1,5 центне
ра с Гектара до 4 — г 6
центнеров.

Далеко не полный пере
чень внедренческих работ 
ученых факультета обеспе
чил в 1982 году только по 
госбюджетной тематике эко
номический эффект, оцени
ваемый в 4 млн. 600 тысяч 
рублей.

Ожидаемый экономический 
эффект после завершения ис
следований будет составлять 
ежегодно 12— 13 млн. руб
лей.

Н. СОЛЯНИК,
декан агрофака, доценТ;

Ю. СТОРОЖЕНКО, 
председатель методн- 

. ческой комиссии, про
фессор.

Конференция 
по атеизму

Остро,
непримиримо

НЕСМ ОТРЯ на то, что 
марксизм давно уже опреде
лил религию как опиум для 
народа, борьба с ' религиоз
ными верованиями и пред
рассудками продолжает оста
ваться острой и непримири
мой.

Вооружить молодежь твер
дым атеистйЧеским мировоз
зрением для ведения целе
устремленной и наступатель
ной пропаганды среди верую
щего населения — такова 
главная задача преподава
ния в институте курса науч
ного атеизма.

Недавно на III курсе агро
номического факультета со
стоялись атеистическая кон-, 
ференция и антирелигиозный, 
вечер с демонстрацией хими-' 
ческих опытов, разоблачаю
щих «чудеса» церкви.

На атеистической конфе 
ренции выступили студенты 
A. JIj o k c , Т. Пономаренко, ь 
М. Медведева, Н. Несоле
ный.

Большой интерес вызвал 
доклад М. Медведевой, в ко
тором был дан анализ состо
яние религиозности населе
ния в нашем крае.

Он показал, что главная 
задача комсомольцев и моло
дежи — активнее вести на
ступление на религию —

СНО  
на зооинженерном

Студенты— '
участники

ЕЖЕГОДНО на научных 
конференциях студенты зоо
инженер но го факул ь т е т а, 
участники СНО, выступают 
с докладами. Нынче, в пер
вом туре 42-й конференции, 
их .было 170.

Лучшими признаны рабо
ты С. Голоснова, Н. Микря- 
шовой, А. Титаренко.

В прошлом году авторам 
наиболее ценных исследова
ний было предоставлено пра
во стать участниками ВДНХ 
СССР. Этой чести удостои
лись по итогам 40-й и 41-й 
конференций с т у д е н т ы  
И. Харченко, И. Андрющен
ко, А. Титаренко.

И. ЧЕРШ ЕМ БЕЕВА, 
студентка И курса 
зооинженерного ф а

культета.

чуждое и враждебное нам 
мировоззрение, которое в 
условиях острой идеологиче
ской борьбы использует са
мые изощренные и тонкие 
средства влияния на умы и 
сердца молодых.

А. МИРСКОЙ, 
студент III курса агро
номического факуль

тета, наш корр.
Фото автора.

Навстречу ч и т а т е л ь

ПРЕДЛАГАЕТ
жатве-оЗ  -------------

С прицелом на лучший
результат

НЕДАВНО в газете «За 
сельскохозяйственные кад
ры» были опубликованы ус
ловия соцсоревнования в пе
риод трудового семестра.

В связи с этим хочется 
высказать ряд мыслей.

Во-первых, определять по
бедителей следует раздельно 

пп (Ьякулътетам инженер*

иого и биологического про
филя. -•*- ■

Обосную свое предложе
ние, исходя из опыта про
шлогодней жатвы.

Поздней осенью на вечере 
«Слава труду» торжествен
но чествовали победителей 
жатвы. Ими оказались в ос
новном отряды факультетов 
механизации и электрифика
ции. Действительно, их 
вклад в уборку урож ая ве
лик.

Но ведь кроме инжене
ров, по сути профессиона
лов своего дела, в уборке 
участвовали, так сказать, 
любители — отряды ос
тальных, то есть биологиче
ских факультетов и эконом- 
фака. И если для инженеров 
жатва была практикой, то 
есть делом знакомым^ то 
для остальных — учебой и 
практикой одновременно, и 
недостаток знаний компенси
ровался энтузиазмом и на
стойчивостью.

И все же, несмотря на 
трудности, студенты, с кото
рыми мне довелось' участво
вать в жатве, справились со 
своей задачей отлично. На
пример, С. Леонидов и 
П. Попов отработали всю 
v 6 o d k v  ппактическй бея пол«%

мок и не хуже местных ме
ханизаторов. По окончании 
жатвы председатель колхо
за имени 9 Января Левокум- 
ского района А. Н. ^Лукьян- 
чук назвал ветфаковцев ге
роями жатвы, а правление 
наградило грамотами и по
дарками.

Если награждение победи
телей по итогам трудового 
семестра будет проводиться 
дифференцированно, то ог
ромный труд студентов неин
женерных факультетов будет 
отмечен и оценен объектив
но.

Есть у меня и еще одно 
предложение — при отборе 
студентов, желающих ехать в 
отряд, шире привлекать ко
мандиров и комиссаров к ин
дивидуальным беседам с бу

дущими бойцами. В них надо 
довести до сведения каждого, 
что уборка — это не увесе
лительная прогулка, а месяц 
работы без выходных, до 
седьмого пота. Тогда не бу
дут, в отряд попадать случай
ные люди, которые раскрыва
ются только в иоле.

И, наконец, последнее. 
Надо штабу трудовых дел 
обязательно проводить двух- 
трехдиевный семинар для 
студентов отрядов биологи
ческого профиля, чтобы на
помнить бойцам об устрой
стве комбайна, наиболее ча
сто встречающихся поломках 
и способах их устранения.

С. ВИНОГРАДСКИЙ, 
командир студенческо- 
го уборочного отря

да ветсЬака.



Активисты
ветфака

Объединив спорт
В стречи

ПРОДОЛЖАЕМ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

СТАТЬИ П. КИРИЛЛОВА 
«СРЕДНИИ ЧЕЛОВЕК. 

ОТКУДА ОН?»

Безнаказанность
ЧЕМУ нас научила зим

няя , сессия? Хочется вспом
нить об этом- накануне но
вой, летней.

А  урок был суровый, осо
бенно для второкурсников — 
30 двоек и средний i балл 
3,4. Не сдали по два экзаме
на С. Богатыренко, Н. Мало- 
хатко, А. Силантьев, В. Сер
геев, Н. Дмитриейко, В. Пят
ков.

Только из 3-й группы от
числены за двойки В. Усиков, 
Н.-Ермакова, Н. Зарочинцев.

И главная причина всего 
этого — безнаказанность за 
пропуски занятий. На курсе 
много студентов, которые, хо
тят весело и беззаботно про
жить и без усилий получить 
диплом. И, по-видимому, вы
говоры за плохую учебу и 
пропуски, которые вынесла 
УВК второкурсникам В. Мед
ведеву и А. Дубровскому, это 
только полумера. Нужны 
большая строгость и принци
пиальность. И не только со 
стороны УВК.

Р. СОЛОШЕНКО,
председатель профбюро 

электрофака.

БЬЕМ
ТРЕВОГУ!

Причина- 
прогулы

ЧЕМ объяснить, что на ф а
культете защиты растений в 
зимнюю сессию снизились 
успеваемость с 100 до 96 
процентов и средний балл?

Ответ вполне однозначен: 
только потому, что пропуски 
учебных занятий составили 
более 900 часов. Рекордсме
ном по прогулам стал пер
вый курс, а особенно Б . Ар- 
гинян, А. Пономаренко.

Об этом с волнением гово
рили на комсомольском со
брании факультета студенты
А. Верёвкин, С. Сухорукова, 
Б. Асадов, А. Пригода, 
Т. Зимоглядова. Они расска
зали о мерах, принимаемых 
в #их коллективах по сокра
щению количества пропусков 
и улучшению качества зна-

И. БРЕДГАУЭР, 
студентка 3-й группы 
II курса факультета 

защиты растений.

МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШ ЕН

А теперь 
заглянем * 

в будущее
С ПЕРВОГО апреля на 

факультете проводился ме
сячник по озеленению веткли- 
ник. Пустырь, на котором 
ранее скучно и монотонно 
высились здания учебных 
корпусов, теперь не узнать. 
Всего нами посажено около
1 500 деревьев и кустарни
ков.

Под руководством препода
вателя кафедры акушерства 
М. П. Водолазского разм е
тили спортивные площадки.

Хочется'* отметить хоро
шую работу пятого курса, 
7-й и 3-й групп I курса, 7-й 
и 2-й групп II курса.

Заглянув в недалекое бу
дущее, невольно представля
ешь себе небольшой студен
ческий городок, утопающий 
в зелени деревьев и  кустар
ников. Хотелось бы, чтобы 
сменившее нас поколение не 
забывало наших добрых тра
диций и продолжало их.

Л. ВАИТКУС, 
студентка ветфака.

В ПОМОЩЬ 
ДИПЛОМНИКУ

С чем
придешь 

к финишу?
ТОРЖ ЕСТВЕННО и празд

нично выглядит обычная 
учебная аудитория. В центре 
ее за длинным столом, по
крытым алой скатертью, си
дят члены государственной 
экзаменационной комиссии. 
Взволнованные, озабочен
ные, серьезные выпускники 
экономического факультета 
друг за другом поднимают
ся на трибуну, где им пред
стоит защищать свое первое 
детище — дипломную р а 
боту.

Огромную и неоценимую 
помощь в научной студенче
ской работе, наряду с руко
водителем, оказывают со
трудники библиотеки, каби
нет информации. Доброй 
традицией на экономическом 
факультете стало проведе
ние в библиотеке недели дип
ломника. Душой и инициато
ром этого полезного начи
нания является Раиса Федо
ровна Голубева, заведующая 
справочно - библиографи ч е- 
ским отделом библиотеки.

Ш есть лет назад она впер
вые предложила провести вы
ставку по учебным програм
мам ведущих дисциплин и 
тематике курсового и диплом
ного проектирования.

И с тех пор ежегодно 
только на нашем факультете 
организуется богатейшая вы
ставка книг, ж урналов ,' ста
тей, научных трудов.для сту
дентов бухгалтерского отде
ления.

Большой и кропотливый 
труд вкладывает Раиса Ф е
доровна в подбор и система
тизацию литературы по те
мам. Приходится отбирать и 
исследовать десятки и сотни 
литературных источников по 
различным разделам с уче
том качества, содержания, 
требований современности, 
исходя из задач и проблем 
экономики сельского хозяй
ства.

По четкому расписанию 
кафедры студенческие груп
пы факультета приходят 
в кабинет информации, где 
аккуратно, по темам и разде
лам размещается научная 
литература, справочные п о -. 
собия, постановления пар
тии и правительства по сель
скому хозяйству. После крат
кого обзора, проводимого за
ведующей отделом и препода
вателями финансово - учет
ны х' дисциплин, студенты ра
ботают самостоятельно, запи
сывая нужную им по теме 
литературу.

Отзывы студентов после 
проведения недели диплом
ника единодушные. Студент
ка IV курса Валя Семенихи- 
на говорит; «Такая выставка 
литературы позволяет нам 
экономить много времени, а 
это — главное для студен
та; литературные источники 
очень разнообразны, инте
ресны и полезны для науч
ных исследований. Удалось 
собрать для своей темы более 
20 различны х книг и ста
тей».

Ирина Мельникова, сту
дентка IV курса, выразила 
общее мнение своих товари
щей о том, что выставка 
отображает научные исследо
вания по всем вопросам:

Наши пожелания; прово
дить такие выставки-обзоры 
литературы для дипломника 
на III и IV курсах. И еще 
студенты обратились к своим * 
сокурсникам с призывом бе
речь книги, не вырывать из 
них листов для использова
ния только в своих личных 
целях.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
ассистент кафедры бух- 
галтерского учета.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ГРУППА?

Друзья 

или попутчики
В ОДНОМ из мартовских' 

номеров 4 «Комсомольской 
правды» была опубликована 
статья «Попутчики». В ней 
бывший комсорг группы под
нимает вопрос (и довольно 
важный): «Существует ли
дружная группа?» На ряде 
примеров он приходит к вы
воду, что такой группы нет и 
не может быть.

Прав ли комсорг? Действи
тельно ли мы в институте 
лишь «попутчики»? Дружная 
группа — реальность ли 
это? Ответам на эти вопро
сы и был посвящен наш дис
пут.

В группе нас 27 человек. 
Разные люди — разные и 
мнения. Всем известна про
стая истина; в группу объ
единяются студенты разных 
возрастов, характеров, инте
ресов, семейного положения. 
Отсюда позиция одних: эти
различия мешают искренней 
дружбе.

Другие (и их большинст
во) утверждают, что все те 
различия, что были перечис
лены выше, — - не препят
ствия для настоящей друж
бы. Важно просто не замы
каться в себе, не делать все 
одному (а ведь в этом, как 
раз и есть упущения бывше
го комсорга). Как бы инте
ресна ни была личность сама 
по себе, в одиночку, без кол
лектива она не добьется ни
каких результатов.

5 лет учебы в одном кол
лективе — уже это говорит о 
многом, обязывает ко много
му. А все эти совместные 
походы — лишь праздники 
дружбы, ее «показательные 
выступления». А  настоящая, 
верная дружба проявляется 
в повседневных делах,

Неизбежен вывод: друж
ные группы есть и должны 
быть. Быть или же не быть 
такой группе — зависит 
только от нас.

X. САРИЕВА,
М. КОРОБЕЙНИКОВ,

Ж. БЕСКОРОВАЙНАЯ, 
студенты 2-й группы
II курса экономическо

го факультета.

Новый состав груп
пы народного кон
троля института
СОСТОЯЛАСЬ отчетно-вы- 

'борная конференция группы 
народного контроля институ
та. В него вошли: А. С: Тн-. 
тов (председатель), И. И. 
Сипко, Н. Т. Юхнов (заме
стители), В. Д. Омельченко 
(агрофак), К. П. Данилов 
(электрофак), В. А. Молотков 
(мехфак), А. Т. Щеглов (фа
культет защиты растений), 
Е. П.  ̂Харченко (экономфак), 
И. С. Исмаилов (зоофак), 
в .  М. М ихайлю к. (ветфак), 
А. М. Хадамов (АХЧ), Т. Ъ. 
Зубченко (опытная станция), 
С. Н. Перегудов ( с т а р 
ший преподаватель кафед
ры общего землед е л и я),
A. В. Шаронов (зав. лабора
торией, электрофак), Н. В. 
Кротов (зав. лабораторией, 
мехфак), П. М. Осипова (фа
культет защиты растений),
B. А. Пипко (доцент кафедры
бухгалтерского учета), И. М. 
Колесников (доцент кафедры 
экономической кибернетики),
В. С. Ш евченко (ассйстент 
кафедры овцеводства), Г. В. 
Моисеева (лаборант кафедры 
зоогигиены), Л- И. Зайченко 
(преподаватель кафедры ино
странных языков, адмхоз- 
часть), В. В. Новохатко (ме
ханизатор опутной станции), 
И. И. Мамаев (старший пре
подаватель кафедры матема
тики), В. Е. Кулаев (доцент 
кафедры деталей машин)-,
Т. В. Дьяконова (старший 
лаборант кафедры высшей 
математики).

силы
— А  ЧТО, если нам объ

единить свои усилия, не де
лить работу на мою и твою, 
— подумали мы в начале 
учебного года и решили все 
делать совместно, координи
руя планы секторов и комис
сий комитета ВЛКСМ и 
профбюро факультета.

И нам кажется, что дело 
пошло. Взять, к примеру, 
культурно-массовую работу. 
Создали комсомольско-проф
союзную комиссию. Она 
ежемесячно проводила худсо
вет.

Сюда приглашались ответ- 
- ственные за  культурно-мас- 

совую работу в группах и на 
курсах, обсуждали план на 
текущий месяц, вопросы под
готовки к мероприятию, 
распределяли оОязанности. 
Кроме того, здесь широко 
освещалось положение дел на 
ФОП, выяснялась посещае
мость студентами отделений.

Возглавили всю эту работу 
ответственные от профбюро 
Л. Никитенко и комитета 
ВЛКСМ Г. Приходько. Си
лами этой комиссии были 
проведены вечера, посвящен
ные встрече Нового года, 
Дню Советской Армии, 
8  Марта, плановые вечера 
отдыха, а также шла подго
товка к  фестивалю «Студен
ческая весна».

Тем же методом мы стре
мимся поднять спортивную 
работу. А  то что ж е это полу
чается — на факультете бо
лее 850 человек, а 10 спортс
менок не найдешь, чтобы 
выступили в соревнованиях. 
Совету физкультуры помога
ют ответственные от проф
бюро Г. Мотовчиев и комите
та ВЛКСМ О. Бабенко. Я  
думаю, у них это хорошо по
лучится.

Общими усилиями хотим 
мы навести и порядок в об
щежитии. Уже сейчас начи
наем подготовительную ра
боту по вселению. Потом с 
участием деканата, комитета 
ВЛКСМ, профбюро, студсо- 
вета, старост курсов будем 
решать, кому жить в обще
житии.

А. ЦАРИЦАН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ;
В. ПОХИЛЬКО, 

председатель профбю
ро ветеринарного фа

культета.

Поэтическая
рубрика

Весна!
Что с м о и м  случ илось  садом ? 
С наш им  са д о м ?  С ваш им

сад ом ? I 
З а  о к н о м  ч е р н е л  он р я д о м , 
гл аз  н е  р ад у я  н ар я д о м .

Веток хи тр о е сп л етен ье  
удивить м о гл о  н е  многих, 
их п ричуд ли вы е тени  
п е р е р е за л и  д о р о ги .

М о к р ы м  от д о ж д я  с о с е д о м  
м ы  с о в с е м  не л ю бо в ал и сь , 
м е л к и м  р а д о с тя м  и б е д а м  
б е зо г л я д н о  п р ед ава л и с ь .

С клады вали сь  дни  в н ед ел и , 
п р о летал и  дни , как  стаи. 
Б е сп о ко й н ы е  капели  
бар а б ан и ть  п ер ес та л и .

Р аз откры л  я  в утро  д в е р и  
и ш агнул н австречу  саду: 
верить  м н е  или не верить 
в то, что в д р у г  о ткры лось  

взгляду? 
Стал наш тихий са д

п р и в е то м  
н аступ аю щ его  м а я , 
б е л ы м  св ето м , б ел ы м

ц вето м , 
б ел ы м  п л а м ен ем  пы лая.

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

м астеров
ЗА Щ И Щ А ТЬ честь фа

культета не так-то просто, 
особенно когда перед тобой 
сильный противник.

На волейбольной площад
ке встретились спортсмены 
факультетов механизации и 
экономического. Прославлен
ная команда инженеров, чле
ны которой входят в сборную 
института, многократные по
бедители многих встреч са
мых высоких уровней, и 
команда экономического фа
культета вышли в финал 
внутривузовской спартакиа
ды, не потерпевш и' одного 
поражения. *

И вот они на площадке. 
Острой, напряженной была 
борьба. И хоть победа со 
счетом 2:0 досталась буду
щим инженерам, эта встреча 
показала возросший уровень 
подготовки волейболистов' 
экономфака. В команду вхо
дили студенты IV курса 
А. Дейко, В. Ж адан, А. Та-'.' 
сенко, В. Крюков, первокурс
ник А. Алексеев, препода
ватели А. X. Ганеев и автор 
этих строк.

Удачным было и выступле
ние девушек в этом виде 
спорта. В команде играли 
третьекурсницы Е. Редькина,: 
Т. Плюшко, Н. Гурчинская, 
выпускница нашего факуль
тета Н. Новосельцева, сту
дентки первого курса А. Х ар
ченко, Л. Латышева, второго 
курса И. Яровая.

В финальном поединке 
спортсменки нашего ф акуль
тета обыграли сильную 
команду факультета механи
зации со счетом 2:0-и заняли 
первое место. Эта победа, а 
также второе место мужской 
.сборной позволяют суще
ственно укрепить положение 
факультета в спорте.

С. СЕРИКОВ, 
ассистент кафедры 

организации.

Улыбнитесь!
КТО не мечтает о собствен

ном автомобиле?
Только тот, кто его имеет.

ВОТ парадный подъезд... 
института.

Рисунки В. Блинова.

Зам. редактора 
Ю. КАНДИЕВ.
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