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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

В партийных 
организациях 

института 
завершились 

отчеты и выборы

а к т и в н у ю ,  наступательную 
идеологическую и политико- 
воспитательную работу, ар
гументированно пропаганди
ровать исторические преиму
щества и достижения социа
лизма, укреплять у студентов 
и сотрудников высокую поли
тическую сознательность, вос
питывать их в духе советского

кретные меры по их реализа
ции. Это повысит действен
ность партийных собраний, дей
ственность критики, будет спо-. 
собствовать дальнейшему по
вышению активности коммуни
стов.

С большой ответственностью 
подошли участники собраний 

, к выборам секретарей, членов

К новым рубежам
О ТЧЕТЫ и выборы всегда 

знаменуют собой важ
ный этап в жизни партийных 
организаций. Особенность ны
нешней кампании - состояла, в 
том, что она проходила 'в 
сердцевинный год пятилетки 
под знаком решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, выступления на нем 
товарища Ю. В. Андропова, 
которые восприняты коммуни
стами, всеми сотрудниками и 
студентами института с о гр ом 
ным воодушевлением.

С ОСОБОЙ остротой подни
мались вопросы по улуч

ш ению учебной, научной и 
воспитательной работы, уточ
нялись критерии и уровень 
требований, предъявляемых к 
качеству подготовки специа
листов сельского хозяйства се
годня с учетом новых задач 
п о  выполнению Продовольст
венной программы, анализиро
валось состояние работы с 
научно-педагогическими кад
рами, повышение их ответст
венности за уровень проф ес
сиональной подготовки будут 
щих специалистов.

Взыскательно рассмотрено 
коммунистами состояние идео
логической, политико-воспита
тельной работы. . Подчеркива
лось, что в современных усло
виях особенно важно вести

патриотизма и социалисти
ческого интернационализма. 
Участники собраний отмечали, 
что партийные организации 
заметно улучшили пропаганду 
ленинского идейного насле
дия, постановку политической 
и экономической учебы ком 
мунистов и всех • сотрудников 
института, усилили борьбу с 
антиподами коммунистической 
морали.

КОНСТРУКТИВНОМ, дело- 
^  вом характере прош ед

ших отчетно-выборных собра
ний свидетельствуют такие 
цифры. На собраниях в парт
группах высказано свыше 200 
предложений и замечаний, на
правленных на улучшение ра
боты партийных групп, этих 
трудовых коллективов в це
л о м . М ного предложений и 
замечаний по повышению эф
фективности и качества рабо
ты высказано на собраниях в 
парторганизациях факульте
тов, опытной станции, АХЧ.

Критические замечания и 
предложения коммунистов 
представляют больш ую цен
ность. И вновь избранные пар
тийные бю ро, секретари пар
тийных организаций, парт
групорги должны учитывать 
их при определении основных 
направлений работы, прини
мать незамедлительные кон-

Твои выпускники, институт
У СТУДЕНТОВ пятого курса 

ветеринарного факультета 
прозвучал последний звонок. 
Радостное это событие, ведь 
мы его ждали все пять лет, и 
в тоже время немного грустно 
на душе,- ведь уже больше ни
когда не сядешь за студенче
скую  парту.

Спрашивал я своих товари
щей: что бы они пожелали
студентам младших курсов. 
Говорили выпускники, что не
достаточно активно участвова
ли в общественной ж изни ин
ститута,. не в полную силу ста
рались, чтобы получить те зна
ния, которые давали в инсти
туте, и чувствовалась в раз
говоре какая-то грусть за упу
щенное время.

Будущие специалисты жела
ют студентам младших курсов 
беречь то драгоценное вре
мя, которое отпущено для 
учебы, активно участвовать в 
общественной жизни, зани
маться спортом, посещать 
кружки ФОП, организовывать 
туристские походы и, главное, 
на отлично учиться. Чтобы 
встречая свой последний зво
нок, чувствовать то, что испы
тывает человек, хорош о и с 
пользой потрудившийся для 
себя и для людей.

И. ЗИКЕЕВ, 
студент V курса ветфака.

НА СНИМКЕ: пятикурсница
ветфака Т. Кучерова сдает эк
замен по терапии.

Ф ото С. Ксензюка.

бю ро партийных организаций, 
партгрупоргов. В их состав во
шли наиболее авторитетные, 
опытные партийные организа
торы. Этому способствовало и 
некоторое обновление соста
ва секретарей цеховых парт
организаций, их бю ро, парт
групоргов.

Партийный комитет осу
ществлял повседневное руко
водство отчетно - выборной 
кампанией. Были разработаны1 
и последовательно осущест
влялись организационные пла
ны-мероприятия по подготов
ке и проведению отчетов и 
выборов. Состоялись семинар, 
совещания по их подготовке и 
проведению. На заседании 
парткома были утверждены 
графики проведения отчетов и 
выборов по турам, что дало 
возможность партийным б ю 
ро и партийному комитету на 
следующий день подводить 
итоги прошедших собраний, 
оперативно принимать меры 
по устранению выявленных не
достатков. К подготовке t со
браний, отчетных докладов и 
проектов постановлений при
влекались рядовые коммуни
сты, члены выборного актива.

ВМЕСТЕ с тем в проведе
нии некоторых собраний 

были недостатки. Отчетные 
доклады отдельных бю ро 
секретарей парторганизаций 
не отличались .конкретностью , 
в них не был' дан глубокий 
анализ работы за отчетный пе
риод, имеющихся упущений, 
не определялись действенные 
пути их устранения.

Так, например, доклад сек
ретаря партбюро агроном иче
ского факультета не носил ха
рактера отчетного, политиче
ского документа. В нем край
не слабо были раскрыты ф ор
мы и’ методы р аб оты  партий
ной организации, ее выборно
го органа по руководству 
учебной, воспитательной, орга
низационно-партийной, массо
во-политической работой, не 
нашли долж ного отражения 
вопросы партийного руковод
ства. научными исследования
ми, политической учебой и об
щественными организациями. 
Выступления отдельных ком 
мунистов на этом отчетно-вы
борном собрании страдали па
радностью, носили характер 
самоотчетов, касались 1 лишь 
мелких текущих вопросов. Со
брание подготовлено было 
плохо, явка коммунистов со
ставила 88 процентов.

В некоторых случаях из по
ля зрения коммунистов выпа
дали очень важные стороны 
жизни и деятельности партий
ных организаций. Так, в докла
де секретаря партбюро вете
ринарного факультета около 
часа говорилось обо всем вто
ростепенном и только затем в 
течение десяти минут о пар- 

. тийном руководстве производ
ственной и научно-исследова
тельской работой, то есть в 
докладе отсутствовал анализ

дого коммуниста на своих 
участках деятельности.

К сожалению, на многих 
партийных собраниях мало го 
ворилось о том, что сделано 
за отчетный период по выпол
нению постановления преды
дущ его отчетно-выборного со
брания, . критических замеча
ний и предложений коммуни
стов. Это, безусловно, снижа
ло активность участников со
браний, их заинтересованность 
в обсуждении докладов.

В ряде отчетных докладов 
мало уделялось внимания 
деятельности коммунистов, ра
ботающих в профсоюзах, ком 
сомоле и других обществен
ных организациях, не дава
лось глубокого анализа пар
тийного руководства м оло
дежными организациями. Это 
в большей . м ере относится к 
партийным организациям аг
роном ического, зооинженер- 
ного, ветеринарного факуль
тетов, административно-хозяй
ственной части.

На ряде партийных собра
ний ни в докладах, ни в вы
ступлениях коммунистов ниче
го  не говорилось о ходе вы
полнения принятых в послед
нее время постановлений ЦК 
КПСС, имеющих общепартий
ное значение, а также касаю
щихся высшей школы, хотя на 
совещ аниях’ и семинарах об 
этом шел серьезный разговор.

Обращает на себя внима
ние и то, что .кое-где поста
новления, принятые на отчет
но-выборных собраниях, носят 
общий, декларативный харак
тер, в них не определены 
перспективные вопросы рабо
ты парторганизаций, кон
кретные меры по устранению 
недостатков, сроки и ответст
венные за исполнение.

Значительным недостатком 
отчетно - выборной кампании 
этого года является низкая 
явка коммунистов на собра
ния в цеховых парторганиза
циях, которая в среднем со
ставила 85— '90 процентов. Бо
лее того, в партийных органи
зациях агроном ического и ве
теринарного факультетов от
сутствовали на отчетно-выбор
ном собрании кандидаты в 
члены КПСС.

|Г| АРТКО.М на своем заседа-
в 6 нии подвел итоги отчетов 

и выборов. В ближайшее вре
мя будет организована учеба 
выборного актива, проведены 
семинары,- совещания с секре
тарями цеховых парторгани
заций, партгрупоргами, пред
седателями и членами комис
сий по контролю  деятельности 
администрации. О собую  забо
ту партком, партийные орга
низации факультетов, опытной 
станции, АХЧ, партгруппы сей
час должны проявить о выпол
нении предложений и крити
ческих замечаний коммуни
стов, высказанных в ходе о т
четов и выборов. Каждая парт
организация должна иметь 
план реализации этих крити
ческих замечаний. Следует за
метить, что в ряде партий
ных организаций значительная 
часть их уже реализована.

Партийный комитет, партий
ные бю ро, партгруппы, все 
коммунисты стремятся закре
пить и развить позитивные 
итоги отчетно-выборной кам
пании, активно направить воз
росший потенциал .парторгани
заций на осуществление ре
шений XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

М . КОРОБЕЙНИКОВ,

ДНЕВНИК 
КОМСОРГА

июнь
В ИНСТИТУТЕ продолжа

ются массовые мероприятий» ; > 
посвященные 80-летию Втр-Г; ; 
рого съезда РСДРП. И надЬ|1 
сделать так, чтобы во всех' . 
группах, на курсах про
шли общественно-политиче- . 
ские чтения «Партия — ум,. I 
честь и совесть нашей эпо- i 
хи», единые по лит дни, ветре*; ' 
чи с ветеранами партии и -де-г - 
легатами партийных съездов.

По решению бюро крайко- ; 
ма ВЛКСМ 25 июня, в канун 
Дня советской молодежи, .во 
всем крае, как и во многих 
других республиках и обла
стях, пройдет субботник, по
священный 80-летию Второ-- 
го съезда РСДРП. Вместе.;с : 
нами в нем примут участйе 
комсомольцы всех поколений1, Г 
Ознаменуем этот день уда -̂г " 
ным трудом! ..

НАСТУПАЕТ, а у многих; 
она уже наступила, горячая 
пора — сессия, успешное за-- 
вершение которой сегодня .в 
центре внимания каждой ком»: 
сомольской организации. Hr ; 
важно использовать весь ар-  ̂ :: 
сенал оправдавших себя форм; 
борьбы за знания. •••/,

ПРИБЛИЖАЕТСЯ время 
выпуска молодых специали
стов сельского хозяйства. За-' 
дача комсорга — обеспечить 
четкое и правильное снятие 
с комсомольского учета вы
пускников.

* *  *

20 МАЯ завершается Все
союзный смотр готовности 
студенческих отрядов и -.'Хо
зяйственных организаций У. к 
летним работам. Многие-из 
наших отрядов уже присту- i 
пают к трудовому семестру. : 
Проведенный смотр агит
бригад и политического пла
ката показал, что еще не; все 
отряды готовы во всеоружии 
встретить трудовое лето. /Не 
забудь, комиссар, включить 
в тематику лекций 80-летйе 

Второго съезда РСДРП. Тор
жественная линейка готовно
сти i отрядов, посвященная 
отъезду их в хозяйства, состо
ится в середине июня. Готовь
ся, комиссар, ко встрече т̂ру
дового лета.

С 20 июня начинается при
ем документов в институт.,С 
этого же времени активную ; 
часть своей работы с посту
пающими начинает шт а б  
«Абитуриент-83», созданный 
при комитете ВЛКСМ. И; за- ; 
дача штаба — отобрать!, на- ' 
иболее достойную часть.сель
ской молодежи для учебы в 
институте, помочь трудоуёт- ; 
роиться в случае неудачи щж. !• 
поступлении. I

ОДНИМ из важнейших ; 
вопросов остается , вопрос ■ 
улучшения жизни и : ;ёйта : 
студентов в общежитии* ;Ло 
плану, разработанному; додай- ; 
тетом ВЛКСМ и студпрофко- 
мом, с т у д с о в е т ы ,  .бюро 
ВЛКСМ, профбюро создадут ; 
ремонтные бригады, внесут : 
свои предложения по органи- ; 
зации неуставных комсомоль
ских организаций в общежи- .' 
тиях, по установлению часов 
самоподготовки студентов.



ДО СВИДАНЬЯ, ПРАЗДНИК, ДО СВИДАНИЯ!
ТРАДИЦИОННОМУ ВНУТРИВУЗОВСКОМУ Ф ЕС ТИ ВАЛ Ю -25 ЛЕТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ДВУХ 

КОНЦЕРТАХ
ВЕСНА... Именно это вре

мя года славят поэты, оно вы
зывает самые дветлые чув
ства.

Нынешний апрель, как и 
многие предыдущие, был рас
цвечен яркими красками тра
диционного внутривузовско- 
го фестиваля «Студенческая 
есна».
Актовый зал полон. В 25-й 

раз торжественно поднимает
ся флаг, открывающий празд
ник молодости и песни. В 
этом году он проходил под 
девизом «Ты на подвиг зо
вешь, комсомол».

В течение трех дней в ак
товом зале проходили концер
ты, на которых все факуль
теты показали свои лучшие 
номера художественной са
модеятельности.

Первым выступил факуль
тет защиты растений. Конеч
но, это трудно — начинать. 
£ыть может, волнение, а ско- 
ре всего, недостаточно серь
езная подготовка помешала 
факультету выступить на 
должном уровне, хотя всту
пительная часть обещала мно
гое.

На протяжении всего кон
церта выступали одни и те 
щ.е ребята, не было массовых 
номеров, не была выдержа
на тематика фестиваля. Юмор 
це всегда был смешным, а цы
ганский танец всех оставил 
равнодушными.

Известно, что комсомоль
ская песня поднимала людей 
на труд, на подвиг, с ней шли 
на смерть во время войны, 
она способна зажечь, увлечь 
за собой. А вот вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Понедельник» (кстати, труд
но понять и одобрить такое 
название) не нашел для се
бя таких песен, а потому его 
выступление вызывало толь
ко одно желание — скорее 
бы оно закончилось.

Конечно, нельзя сказать, что 
все номера были плохими. 
Прекрасно исполнил народ
ные песни женский ансамбль 
«Полюшко», с интересом зри
тели смотрели молдавский 
танец, поставленный студент
кой С. Котовой. Хочется от
метить таких активных уча
стников, как С. Коваленко* 
М. Винниченко, В. Фесенко,
A. Верченко, Е. Титанова, 
Л. Велоглазова, которые вло
жили много сил, чтобы кон
церт был как можно лучше.

Следующий на сцене — 
агрономический факультет. 
И хотя вступление у них про
шло не совсем удачно, сразу 
же чувствуется серьезное от
ношение участников к подго
товке, интересная режиссу
ра концерта, массовость, те
матическая выдержанность. 
Когда слышишь песню «Де
ревенька: моя», перед глаза
ми встают необъятные про
сторы родной страны, чувст
вуешь, что ты и Родина не
отделимы. Именно так смог
ли исполнить эту песню де
вушки агрофака. Надолго 
останутся в памяти стихи
B. Маяковского, проникно
венно исполненные С. Зубен- 
но. Заразительный танец «Яб
лочно», выступление баяни
стов, п е с н и ,  исполненные 
ВИА, произвели хорошее впе
чатление. Активно участво
вали в концерте Н. Коломбе- 
та, В. Харченко, С. Поспело
ва,» А. Русанов и другие.

* Д\ ПОРТЯНКО, студент-
5 ка I курса экономфака, 
слушательница отделения 
журналистики ФОП.

ЗА ЧАС 
ДО НАЧАЛА

ЭСТАФЕТУ фестиваля 
принимают факультеты ме
ханизации и электрификации. 
Когда я пришла в зал, на 
сцене полным ходом шли ре
петиции, но почему-то мех- 
факовцев, хотя первым дол
жен был выступать электро- 
фак. Время шло, а студенты 
электрофака не появлялись. 
Малочисленные зрители то
мились. Наконец, с задерж
кой на час, электрофа'к начал 
свое выступление. И с пер
вых же минут почувствова
лась очень слабая подго
товка участников. Сама про
грамма была составлена не
плохо, но шел концерт не
интересно, вяло, между но
мерами были очень большие 
перерывы, не было у высту
пающих .того творческого 
азарта, с каким нужно защи
щать честь родного факуль
тета. Судить об этом можно

было и по редким хлопкам 
из зала, которые говорили 
лишь о том, что товарищи 
хотят как-то поддержать, уча
стников. Не было и одинако
вых костюмов, хотя вокаль
но - инструментальному ан
самблю можно было бы об 
этом позаботиться.

Но все же хочется сказать 
и о другой стороне — ма
стерстве исполнителей. Нель
зя оставаться равнодушным, 
слушая с т и х о т в о р е н и е  
М. Джалиля «Варварство» в 
исполнении В. Мещеряковой, 
хорошо исполняла фортепь
янные пьесы Шуберта и Бет
ховена А. Корнилова, инте
ресно представил песни «Ти
шина» и «Русоволосые пар
ни» Н. Тюрбеев.

А вот следующее выступ
ление — коллектива художе
ственной самодеятельности 
мехфака — прозвучало на
много лучше. Нельзя, конеч
но, сказать, что прошло оно на 
высоком уровне, но все же 
здесь ребята позаботились
об оформлении сцены — при
крепили шесть орденов ком

сомолу, что соответствует те
матике фестиваля, чувству
ется желание выступить как 
можно лучше.

Хорошо справились со сво-~ 
ей задачей ведущие концер
та Г. Берещенко и В. Ша- 
тыркин, они интересно рас
сказали о пути комсомола. 
Всем пришлась по душе укра
инская народная песня в 
исполнении ансамбля русских 
народных инструментов. А в 
конце программы выступил 
ВИА «Гримис», участники 
которого были в концертных 
костюмах, что, конечно же, 
плюс к оценке.

Правда, в программе не 
было юмористических сценок, 
но, думается, в следующих 
концертах ребята выступят 
лучше и тогда смогут претен
довать на более высокое ме
сто.

Л. ПЧЕЛИНЦЕВА,сту
дентка I курса экономфа
ка, слушательница отде
ления журналистики 

ФОП.

СЕЙЧАС на сцене он один. Сосредоточенный, собранный, 
взволнованный. Он один. И сотни ждущих глаз. Вот зазвучит 
первый аккорд и родится песня.

НА СНИМ КЕ: третьекурсник факультета механизации,
участник художественной самодеятельности Саша Ш ИРЯЕВ.

ЛУЧШИМ- 
ПОЧЕТ

БОЛЬШИМ заключительным 
концертом лауреатов и дип
ломантов завершился 25-й 
традиционный внутривузов- 
ский фестиваль.

Победителем его стал кол
лектив экономического фа

культета. Он награжден пере
ходящим кубком и дипломом 

I степени.

На втором месте коллектив 
агрономического факультета, 
на третьем — : ветеринарного.

П рограммы выступлений 
этих коллективов отличала 
тематическая направленность 
и высокий идейно-художест

венный уровень репертуара, 
массовость и многожанро- 
вость.

Среди лауреатов фестиваля 
— женский хор, коллектив эст
радного танца, СТЭМ —  эко

номфака, дуэт баянистов —  аг
рофака, театр миниатюр фа
культета защиты растений, 

танцевальный коллектив и 

ВИА «Мицары» ветфака, ан

самбль народных инструмен
тов факультета механизации.

Дипломов I степени удостое

ны ансамбль баянистов агро
фака, ВИА мехфака, .чтецы 

С. Зубенко и С. Рязанцев, со 
листка Д. Чомаева, вокальное 
трио экономфака.

КТО КОГО 
ПОДВОДИТ?

НА XXV внутривузовском 
фестивале ветфак занял III 
место. Думается, что некото
рые номера очень понрави
лись зрителям. Это и песни 
в исполнении лауреата фести
валя ВИА «Мицары», и за
жигательный танец «Шуточ
ная кадриль», исполненный 
Е. Свистуновой, И. Бузун и 
М. Кац, также отмеченных 
званием лауреатов, волшеб
ное пение Дарины Чомаевой, 
дипломанта фестиваля, луч
шей солистки и н с т и т у т а .  
Прекрасно выступили Лариса 
Никитенко и Иван Пренко, 
танцы которых нам так по
любились.

Но, к сожалению, были в 
выступлении ветфака и су
щественные недостатки. Лишь 

19 человек приняли участие

в концерте. Разве идет это в 
сравнение с тем, что эконом- 
фак представил свыше 100 
выступающих, факультет за- . 
щиты растений (по численно
сти значительно уступающий 
нашему) — 33 человека.

Программа концерта на
шего факультета не отлича7 
лась богатством различных 
жанров. У нас нет, например, 
ни оркестра народных инст
рументов, как на мехфаке, 
ни ансамбля баянистов, ко
торый есть на агрофаке. Ве
теринарный факультет мно
гонационален, но националь
ных танцев зрители не уви
дели.

Немало зависит от ведуще
го программы, который как 
бы задает тон ходу всего кон
церта. Сергей Рязанцев, ска
жем прямо, справился с этой 
ролью плохо. На заключи
тельном концерте фестиваля 
мы видели собранного, вдох

новенного Сергея. Почему он 
не был таким на концерте 
своего факультета?

Говорит председатель жю
ри, декан ФОП В. И. Кур- 
чев: «Распределяя места, мы 
учитывали многие факторы, 
в том числе охват студентов 
на ФОП. Процент студентов 
ветфака, занимающихся на 
художественных отделениях 
ФОП, крайне мал— всего 5,2 
процента». Грустно слышать 
это. Ведь сколько у нас та
лантливых ребят. Но почему- 
то многие не спешат проявить 
свои способности. Хочется 
крикнуть вслед за героями 
сценки, поставленной студен
тами факультета защиты
растений: «Посещайте круж
ки ФОП! Вам это пригодится 
в жизни!»

В. ЛЕБЕДЕВА, студент
ка I курса ветфака, слу
шательница отделения 

журналистики ФОП.

НЕ В ПОЛЬЗУ 
ЗООФАКА

ПОСМОТРЕЛ я выступления 
двух факультетов — зооинже- 
нерного и экономического. И 
понял: как много зависит от.на- ; 
строя ребят, от их желания 
хорошо выступить, от того, как : 
человек «болеет» за свое дело.;

Вот выступает зоофак. Начал 
он свой концерт с опозданием. 
Стихи о Родине звучат сухо, 
лишь бы. отчитать. Затем на 
сцене во*кально-инструменталь- 
ный ансамбль. Видимо, что-то 
не ладится с аппаратурой, по
тому что, кроме неясных фраз и 
громкого шума, ничего не слыш
но. Затем и вовсе смолкли.Во
царяется тишина надолго, пре
рывается лишь словами: «раз, 
два, три...» В общем, выступле
ние не удалось.

Один номер сменяется дру
гим, но изюминки, которая долж
на отличать студенческие вы
ступления, нет. Выступления вя
лые, нет массовости, оригиналь
ности. И еще: на зоофаке мно
го ребят из Карачаево-Черке
сии, но почему же не было ни 
одного национального номера?

Жюри отметило плохую под
готовку факультета, и комсо
мольской и профсоюзной орга
низациям надо обратить серьез
ное внимание на это.

А каким прекрасным было 
выступление участников худо
жественной самодеятельности 
э к о н о м и ч е с к о г о  факуль
тета. Участников — более 100 
человек. Интересным было вы
ступление женского хора — 
четкость, слаженность, хороший 
репертуар.

И. Асеев и А. Ионов показа
ли оригинальную юмористиче
скую сценку — в течение все
го номера публика просто «уми
рала» от смеха.

А  Римма Стародубцева про
сто покорила всех зрителей: она 
прекрасно поет и играет на фор
тепьяно.

Концерт.был отличным. Чув
ствуется действительно серьез
ная подготовка к нему и горячее 
желание занять призовое место. 

Е. ПЕДАШЕНКО, студент 
I курса агрономического фа
культета, слушатель отде
ления журналистики ФОП.

С МОЛОДЫМ 
ЗАДОРОМ

ТРАДИЦИОННОГО фестива
ля, посвященного славной да
те — победе советского наро
да над немецко-фашистскими зах
ватчиками, ждали с особым ин
тересом. И не случайно. Более 
200 физкультурниц в течение 
месяца готовили массовые вы
ступления под девизом «Про
довольственная программа в 
действии». Выступили просто 
здорово!

Программа фестиваля не огра
ничивалась только массовыми вы* 
ступлениями. Как всегда, ожив
ление вызвали состязания по пе
ретягиванию каната. Команде*. 
победительнице агрономическо
го факультета под аплодисмен
ты зрителей был вручен приз — 
торт.

Эстафетный бег даже, самых 
равнодушных делает ярыми бо
лельщиками. Не явился исклю
чением и наш фестиваль. В этом 
виде соревнований пальма пер
венства досталась студентам 
электрофака, вторыми были ме
ханики.

Техничные бои на ринге про
демонстрировали ведущие бок
серы, на ковре — борцы, в ма
неже — теннисисты, поздним 
вечером закончились состязания 
стрелков.

Несмотря на ненастную пого
ду, праздник молодости, силы и 
красоты прошел красочно, яр
ко, весело.

В. АНИСИМОВ, препода
ватель кафедры физвоспн- 
тания.
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