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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л А Р Ы
ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМ ИТЕТА, РЕКТО РАТА , КОМ ИТЕТА ПРОФСОЮ ЗА. КОМ ИТЕТА ВЛКСМ  И СТУДПРОФКОМА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО  О РД ЕН А ТРУД О ВОГО  КРАСНОГО  ЗНАМ ЕНИ СЕЛ ЬСКО Х О ЗЯЙ СТВЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

СТРОКА В РАПОРТ

и горы а  факты
БО ЛЕЕ 700 студентов в 

составе 29 мехотрядов тру
дились на полях Арзгирдко- 
го, Буденновского, Ипатов- 

•ского, Красногвардейского, 
Курсавского, Труновского, 
Ш лаковского районов нашего 
края и КЧАО.

БОЙЦАМИ мехотрядов 
намолочено 526 778  ц зерна, 
скошено на свал 28  906  га,

: убрано зерновых 50 246 га, 
очищено зерна 12 ООО тонн, 
вспахано 1 1 8 0 6  га, проведе
но лущение стерни на 11 829 
га, полито 779 га, отремон
тировано 145 единиц сельско
хозяйственной техники.

★ *  *

БОЙЦЫ  мехотрядов пере
числили 3 329 руб. в Фонд 
мира, прочитали 130 лекций,

* дали 25 шефских концертов.
*  Иг *

ЛУЧШИМ из мехотрядов 
признан отряд «Контакт-83» 
(командир Владимир Сагда- 
ков, комиссар Николай Бед
няк), намолотивший более 
39  тыс. центнеров зерна. Н а
ибольшую производитель
ность труда показали студен
ты, Н. Бедник, В. Котляров, 
О. Талботовский, С. Киселев. 

*'  *  *

ПЯТЬЮ  строительными 
отрядами освоено 76,5 тцс. 
руб. В Фонд мира ими пере
ч и с л е н о  591 р у б л ь  
средств, заработанных во 
время субботника. Бойцами 
ССО прочитано 30 лекций, 
дано 8 концертов. Лучшими, 
организаторами молодежи 
показали себя студенты Алек
сандр Корнюшенко, Иван 
Гречко, Виктор Луговой, Ха
лил Ильясов.

СВОЙ трудовой семестр 
первокурсники отметил»1 
ударной работой на виноград
никах совхоза «Прасковей- 
ский», Буденновском мясо
комбинате, на уборке плодов 
в совхозе «Западный» Кочу- 
беевского района.

С ПЛОЩАДИ 593 га ви
ноградников совхоза «Прас- 
ковейский» студентами со
брано 1 857 тонн винограда. 
В Фонд мира перечислено 
2 431 рубль. Лучшими сбор
щиками винограда признаны 
Берд Лафишев, Патимат Ома
рова, Шамсудин Кемов, Ве
ра Фролова.

ПОДБОРКУ подготовил 
С. Исайко, начальник штаба 
трудовых дел. института.

ЧТО МОГУТ СТУДЕНЧЕСКИЕ РУКИ?

даЖ ь Ш орды, МОЛОДЕЖЬ!
СНОВА В АКТОВОМ ЗА Л Е ТО РЖ ЕСТВЕН 

НО ЗВУЧИТ ОРКЕСТР. ПОД ГОРДУЮ  М УЗЫ 
КУ МАРША В ЗАЛ ВНОСЯТ ЗНАМ Я ИНСТИ
ТУТА, ТРУ Д О ВЫ Е ЗНАМ ЕНА ФАКУЛЬТЕТОВ. 
ТАК НАЧАЛСЯ В МИНУВШУЮ СУББОТУ ТРА 
Д И Ц И О Н Н Ы Й  ВЕ ЧЕР П О Д ВЕД ЕНИ Я ИТОГОВ 
ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА «СЛАВА ТРУДУ!»

НАЧАЛЬНИК ШТАБА ТРУДОВЫ Х Д Е Л  
С. ИСАЙКО РАПОРТУЕТ О ТОМ, ЧТО СД ЕЛ А 
НО СТУДЕНТАМИ НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ

ЕЩ Е, кажется, и до зимы-то 
далеко, а  мы, встречаясь вме
сте, все чаще строим планы, 
как летом поедем снова на 
уборку урож ая.

Нас уж е звали в колхоз 
им. Ворошилова Труновского 
района. Руководство хозяйст
ва осталось довольно нашей ра
ботой: скошено на свал и подо
брано хлеба с 1 320 га, намоло
чено 22,5 тыс. центнеров зер
на.

Несмотря . на неопытность 
некоторых бойцов, впервые 
участвовавших 6 уборке, днев
ная выработка на комбайн 
составляла 280—360 центнеров. 
Д а  что там дневная! Можно 
сказать, работали от зари до 

зари.

Техника, конечно, подводила 
не раз, пришлось комбайны по 
косточкам перебрать до начала 
жатвы, но работали с таким 
энтузиазмом, что сейчас даж е 
трудно назвать лучших. И все 
ж е самых высоких результатов 
добивались Толя Марченко, 
Саша Портиников, Д им а Лабу* 
нов во главе с комиссаром Ва
ней Курочкиным.

Отряду было начислено за 
работу 1 850 рублей, неодно
кратно передовых бойцов на
граж дали денежными премия
ми за  перевыполнение сменных 
заданий.

И все ж е будет здесь уме
стным сказать, что наши впе

чатления о ж атве могли бы 
быть лучше. Не очень-то поза
ботилось хозяйство о наших 
бытовых условиях, жилье, при
ходилось часами простаивать в 
поле в ожидании походной ре
монтной мастерской, транспор
та  для отгрузки зерна.

Несмотря на пережитые 
трудности, которые, я думаю, 
неизбежны во всяком большом 
деле, мы с радостью вспомина
ем горячее и славное время, 
приобщившее нас к нелегкому 
хлеборобскому труду.

А. ХАЧАТУРОВ, 
командир отряда, студент 

IV курса мехфака.

Если в аудитории тепло и не 
приходится кутаться в платок 
или набрасывать на плечи паль
то, то есть в этом и доля труда 
третьекурсников ветеринарно
го факультета.

ВЕСЬ август по договору 
со СМУ-1 треста «Пром- 
строй-1» студенческий стро
ительный отряд «Бриганти
на» участвовал в реконструк
ции котельной института. Ос
воили 9 тыс. рублей, выпол
нив подрядные работы на 
100 процентов. Особенно от
личились бригадир О. Сере
да, А. Лукьянченко, камен
щики X. Узденов, О. Грига.

Ребята своими силами 
оборудовали бытовую комна
ту, организовали дежурство.

К сожалению, руковод
ство СМУ-1 свои обязатель
ства выполнило не полностью. 
Так, стройотрядовцы в тече
ние всей работы так и не 
были обеспечены спецодеж
дой. Было много и других не
достатков, показавших, что 
строители бы ли'не готовы к 
приему отряда.

В. ЛУГОВОЙ, 
комиссар отряда.

СОВХОЗ «Западный» Кочу- 
беевского района вырастил не
бывалый урожай яблок. Сама 
обстановка требовала от от
ряда выполнять норму на 120 
— 140 процентов, а отдельные 
студенты намного перекрыва
ли и эти показатели. Впереди 
шли Володя Коновалов, Сере
жа Вакуленко, Витя Ищенко, 
Женя Белоглазов, Лена Пахо
мова. Их выработка иной раз 
в два t половиной раза превы
шала норму.

С  большим подъемом про
шел в отряде «День ударного 
труда», все заработанные за 
этот день средства были пере
числен^ в фонд развивающих
ся стран.

Четкая организация соревно
вания между бригадами и бой

цами, гласность результатов, 
забота о досуге и отдыхе сту
дентов помогли оперативному 
студенческому штабу спло
тить всех студентов и успешно 
завершить уборку в полном 
объеме и с хорошим качест
вом.

По итогам работы лучшие 
студенты — В. Коновалов, 
С . Вакуленко, Е. Пахомова-—на
граждены почетным Знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гварде
ец пятилетки», семь человек 
-— почетными грамотами, 17 — 
денежными премиями.

На торжественной линейке 
директор совхоза А . А . Чере- 
вень тепло поблагодарил сту
дентов за помощь.

К. ДАНИЛОВ, 
ассистент кафедры ТОЭ,

НЫНЕШ НИМ  летом на кафедре сельскохозяйственных 
машин был создан отряд «Н аука» из студентов III— IV кур
сов факультета механизации, который принял участие в 
испытаниях комплекса машин по овощеводству в совхозе 
«Правокубанский». Кочубеевского района. Студенты уча
ствовали в наладке и испытаниях комплекса рассадо-поса- 
дочных машин, 'в разработку конструкций которых они в 
свое время внесли определенный вклад.

На снимке нашего фотокорреспондента, члена отряда
С. Ксензюка: командир отряда «Н аука» студент V  курса 
Л. Науменко.
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ХОЗЯЙСТВ, СТРОЙКАХ И В ЦЕХАХ С Е Л Ь- ■ 
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
КРАЯ.

СО СЛОВАМИ ГОРЯЧЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ I
з а  п о м о щ ь  к  с т у д е н т а м  о б р а т и л и с ь ^
РУКОВОДИТЕЛИ РЯДА ХОЗЯЙСТВ КРАЯ. I 
ОТРЯДА М -П ОБЕДИ ТЕЛЯМ  И 'Л У Ч Ш И М  Б О Й -! 
ЦАМ ВРУЧЕНЫ  ЗНАКИ ЦК ВЛКСМ  «М ОЛО-1 
ДОЙ ГВА РД ЕЕЦ  ПЯТИЛЕТКИ», П О Ч Е Т Н Ы Е ! 
ГРАМОТЫ, ЦЕН Н Ы Е ПОДАРКИ.

ОТРЯД «Эко-83» в этом 
году сильно обновился: Ю че
ловек впервые сели за штур
вал комбайна. И хотя одни 
плохо знали друг друга, дру
гим не хватало опыта убор
ки, все 40  человек с энтузи
азмом включились в работу.

Началась она, как водится, 
с трудностей. Ж ара стояла 
ужасная, пшеница горела на 
корню, не то что день — 
каждый час был на счету, 
поэтому сроки ремонта со
кратили вдвое. Некоторые за
канчивали его на ходу, в по
ле.

Но даже такие неопытные 
экипажи, • как С. Иванов —
В. Панюков, В. Радченко — 
П. Дармилов, уже в первый 
день массового обмолота ра
ботали наравне со всеми.

Но все-таки помех было 
предостаточно: невнимание
руководства к нашему комп
лексу увеличивало простои 
техники, перегоны из одно
го конца хозяйства в другой 
приводили к потерям време
ни и суточного обмолота. 
Особенно плохо обстояло де
ло с оплатой труда. Фактиче
ски на протяжении всех двух 
месяцев уборки мы не знали 
на каких условиях работаем 
и сколько получаем.

И все же работоспособ
ность отряда не снижалась, 
темпы росли.

Благодаря опыту старше
курсников В. Ж адана, 
Н. Сенника, С. Мурадова, 
энтузиазму новичков наш 
комплекс занял второе место 
по хозяйству.

Надеемся, что в будущем 
установится более тесное 
взаимопонимание между ру
ководством совхоза «Боль
шевик» Ипатовского района 
и студентами мехотрядов.

И. ТЕРЕБИЛ ЕН КО,
студент III курса эконо

мического факультета.

ЧАСТЬ первокурсников 
ветеринарного факультета 
начинала свою трудовую био
графию на Буденновском мя- 
соптицекомбинате. Работая 
в разных цехах, конечно, 
уставали, но в выходные дни 
устраивали спортивные со
стязания, вечера отдыха, по- 
литинформации, навещали 
однокурсников в Катасоне.

Участвовали в городском 
комсомольском субботнике
— первыполннли норму сбо
ра винограда на целую тон
ну.

Быстро и незаметно проле
тел месяц. На торжественном 
собрании директор комбината 
поблагодарил нас за работу, 
лучшим студентам — О. Б ур 
да, В. Баранову. С. Кагало, 
Г. Польской, В. Васильеву
— были вручены почетные 
грамоты и премии.

Ш аль было расставаться со 
своими наставниками, ведь 
каждый студент сдружился 
со своей бригадой. Хочется 
надеяться, что мы еще вер
немся в Буденновск.

М. СЛИНЬКО,
студент I курса ветфака, 

слушатель отделения



Новый состав парткома
НА СОСТОЯВШ ЕМСЯ отчетно-выборном собрании из

бран новый состав парткома института: М. А. КОРОБЕЙ
НИКОВ — секретарь парткома, руководство организаци
онной работой; Н. П. ПОЛУЭКТОВ — заместитель секре
таря парткома, руководство комсомолом; В. М. КОШ ЕВ 
— заместитель секретаря парткома по идеологической ра
боте; В. И. ЛИСУНОВ — ответственный за осуществле
ние связи с сельскохозяйственным производством края, 
учебно-опытным хозяйством, сельскохозяйственной опыт
ной станцией; В. Р. М АРКОВ — учебный сектор; Н. Т. 
ОВСЯНИКОВСКАЯ — руководство студенческой проф
союзной организацией; А. С. ТИТОВ — сектор работы на
родного контроля; Г. Е. Ш ПИЛЕВСКИИ — сектор обо
ронно-спортивной и военно-патриотической работы; Г. Е. 
ПОПОВА — редактор газеты «За сельскохозяйственные 
кадры», сектор печати; И. К. ТУТОВ, В. П. Ж УКОВ — 
сектор студенческого быта; Т. Д. ПУТИЛОВА. В. А. АС
ТАХОВ — сектор культурно-массовой работы; Ф. И. 
БО БРЫ Ш ЕВ  — руководство СНО, СПКБ, советом моло
дых ученых; Ч. X. ИОНОВ — сектор партийной и эконо
мической учебы, лекционной пропаганды, руководство ин
ститутским отделением общества «Знание»; Г. П. СТА
РОДУБЦЕВА — председатель совета кураторов акаде
мических групп; В. А. ЭМ — сектор научно-исследова
тельской работы.

6 ректорате
были рассмотрены три плано
вых вопроса.

Как сообщил в докладе об 
итогах производственно-финан
совой деятельности учхоза за 
9 месяцев 1983 года главный 
экономист В. С. Яковенко, 
учебно-опытное хозяйство вы
полнило и перевыполнило пла
ны реализации государству зер
на, молока и мяса. Вместо
1 900 тонн семян зерновых про
дано 2 654 т с повышением их 
качества. По итогам иода ожи
дается получение 61 тыс. руб, 
прибыли при плане 5 тыс. и 
при 536,9 тыс. руб. убытка в 
1982 году.

Но наряду с этим не будут 
выполнены планы производства 
основных видов продукции при 
повышении их себестоимости.

В целях улучшения произ
водственных показателей ру
ководством учхоза будут при
няты все необходимые меры по 
ликвидации недостатков в ор
ганизации производства сель
скохозяйственной продукции.

Кафедры института обяза
ны оказать конкретную помощь 
руководству у>йсоза в успешном 
завершении года и разработке 
мероприятий, обеспечивающих 
эффективность производства в 
следующем году.

По второму вопросу с ин
формаций о новом наборе слу
шателей на подготовительное 
отделение выступил заведую
щий подготовительным отделе
нием доцент И. В. Рындин.

Заслушаны также сообще
ния о состоянии учебно-методи- 
ческого комплекса на агроно
мическом факультете, подготов
ленные деканом •агрофака до
центом Н. М. Соляником и 
членом организационно-методи
ческой комиссии зоофака до
центом Н. 3. Злыдневым.

В сообщениях сказано, что 
на факультете проделана опре
деленная работа по составлению 
учебно-методических комплек
сов. В соответствии с типовым 
учебным планом разработаны 
и утверждены рабочие учебные 
планы, состояние учебно-мето
дического комплекса рассмотре
но на заседании ученого сове
та.

Учебно-методические комп
лексы в настоящее время раз
рабатываются на всех кафедрах 
по всем изучаемым дисципли
нам. Недостатком является то, 
что они составляются по ста
рым учебным программам.

Единых программ по специ
альности, проведению учебных 
И производственных практик, 
методических указаний по про
ведению ГЭК нет. у На факуль
тете созданы рабочие комиссии 
по их составлению.

Какой ты, первокурсник?

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

ИНСТИТУТА
Ш Комсомольски
"  ысмг-гнь

принято постановление о проведении аттестации участни
ков Ленинского зачета «Реш ения XXVI съезда КПСС — 
в жизнь!»

Общественно-политическую аттестацию рекомендовано 
завершить 25 ноября. Почетное право провести Ленинский 
зачет в музее боевой и трудовой славы института предо
ставлено 5-й группе III курса мехфака, 4-й группе IV кур
са ветфака, 2-й группе V курса электрофака, 3-й группе 
V курса факультета защиты растений, 3-й группе IV кур
са экономфака, 1-й группе III курса зоофака.

Заслушана информация заместителя секретаря по идео
логической работе Б. Дроботова об итогах подписки на 
комсомольско-молодежные издания. Успешно завершили 
ее комсомольские организации факультетов защиты рас
тений, ветеринарного, агрономического, эконономическо- 
го, механизации (секретари А. Веревкин, А. Царицан,
А. Косолапов, М. Бутенко, В. Федоров). Недостаточно 
организованно прош ла подписка в комсомольских органи
зациях факультетов электрификации и зооинженерного 
(бывшие секретари В. Мощенко и И. Скрипкин). В целом 
комсомольская организация института с заданием справи
лась успешно.

В информации заместителя секретаря комитета ВЛКСМ 
по организационной работе М. Коробейникова подведены 
итоги отчетно-выборной кампании в комсомольской орга
низации института. Всего в институте прошло 164 груп
повых, 34 курсовых и 5 факультетских собраний, а  также
2 конференции. Отмечена слабая работа бюро ВЛКСМ 
факультетов и комитета комсомола института в период 
подготовки отчетно-выборной кампании: наблюдались пе
реносы собраний, слабая посещаемость, некачественная' 
подготовка докладчика. Хорошо прошли комсомольские 
собрания на ф акультетах агрономическом, экономическом 
и отчетно-выборные конференции на факультетах ветери
нарном и механизации.

Комитетом ВЛКСМ  утвержден штаб трудовых дел ин
ститута в количестве 5 человек. Начальник штаба — сту
дент III курса ф акультета механизации Сергей Исайко, 
выполнявший ранее обязанности заместителя начальника 
штаба.

П РЕСС-ЦЕНТР КОМИТЕТА ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

Разные, разные судьбы
Сейчас первокурсники делают первые шаги по дороге 

студенческой жизни, дороге, наполненной напряженной 
учебой, радостным трудом, жаркими комсомольскими со
браниями и веселым отдыхом.

Кто ж е они, недавние абитуриенты, а  ныне полноправ
ные члены большого коллектива нашего вуза? До конца ли 
осознан их выбор, станет ли избранная специальность де
лом жизни?

Сегодня мы предлагаем вам рассказ нашего корреспон
дента Т. КОСИНОВОИ. Она познакомилась лишь с не
сколькими первокурсниками, но в их судьбах, думается, 
отразились судьбы большинства юношей и девушек, р е 
шивших посвятить свою жизнь работе в сельском хозяйст

в е .

J4 ЕРЕДО мной стояла 
в 1 светловолосая, не

много смущенная, невысокого 
роста девушка. Рядом с ней 
ее сокурсники казались про
сто великанами.

Света Шершненко учи
лась в школе толькд на «от

лично», активно участвовала 
в общественной жизни клас
са и школы. Красота приро
ды родного колхоза имени 
Кирова, любовь к земле дав
но определили выбор Светы
— поступать только в сель
скохозяйственный институт.

О сснние,  л и с т ь я

АКВАРЕЛЬ

ВЕТЕР обрывает с деревь
ев последние воспоминания 
о лете — желтые листья и 
бережно укладывает их ков
ром на мокром асфальте. По 
оконному стеклу медленно, 
затем все быстрее и быстрее 
бегут ручейки холодной во
ды. Глухо стучат по подокон
нику мокрыми ладошками 
дождевые капли.

Спеша и шлепая по лужам, 
по улице движутся люди. Их 
очертания размыты, как буд
то рассеянный художник за
лил водой незаконченный 
этюд.

И вместе с людьми по ули
цам, кутаясь в плащ, закры 
ваясь, от ветра, уверенно ша
гает Осень, но каждая клет
ка в природе уже чувствует 
близость зимы. Чувствуют ее 
и люди.

Город только проснулся, а 
его покой уже нарушает ка
кой-то шум. Но сквозь зали
тые дождем окна не видно, 
как исчезает узор ковра и 
разлетаются в разные сторо
ны красные, бордовые, ж ел
тые листья под метлой сон
ного дворника.

К. БЕСЛЕН ЕЕВ, 
студент.

Фото А. Охрименко.

ЧАС УДИВИТЕЛЬНЫЙ
НА ОЧЕРЕДНОМ политчасе 

в 1-й группе III курса факуль
тета механизации работником 
библиотеки В. Н. Молчановой 
была проведена беседа: «Про
довольственная программа и ее 
проблемы в современной пуб
лицистике».

Удачно подобранные фраг
менты из произведений И. Ва
сильева «Если не я, то кто же?», 
«Возвращение к земле», 
Ю. Галкина «Время строить», 
Ю. Черниченко «Комбайн ко
сит и молотит», В. Ситникова 
«Вятские перелески» наглядно 
иллюстрировали негативные 
стороны, освещали неиспользо
ванные резервы и указывали 
пути устранения имеющихся не
достатков.

Валентина Никифоровна жи
выми и яркими примерами из 
названных заметок и очерков 
говорила студентам не только 
о трудностях выбранной ими 
специальности, важности и ак
туальности проблем Продо
вольственной программы, но и 
о том, что именно им, студен
там, в самое ближайшее время 
предстоит активно включиться 
в их решение.

Ни один из присутствующих 
не остался равнодушным к 
фактам бесхозяйственности, 
низкому качеству изготовления 
комбайнов, текучести кадров,

Но почему именно на мехфак, 
считающийся мужским; фа
культетом: .

Отец ее, механизатор, вы
пускник мехфака нашего 
института, часто брал дочь с 
собой в поле; Именно он при
вил Светлане любовь- к тех
нике. И вот девочка работа
ет в ученической бригаде, 
принимает участие сначала в 
районном конкурсе «Юный 
пахарь», где становится по
бедителем, затем в краевых 
соревнованиях.

Глядя на нее., как-то не ве
рилось. что такая хрупкая 
девчушка справляется с трак
тором, но ее рассказ, в кото
ром было горячее стремление 
учиться,- заниматься люби
мым делом, убедил в том, 
что она не подведет, оправда
ет доверие односельчан,, про
должит, дело, отца;

А л е к с а н д р  Луценко и 
А ЛЕКСА Н ДР Ермо

ленко познакомились еще на 
подготовительном отделении. 
До армии — учеба в школе, 
работа в ученических брига
дах.

Саша Луценко работал 
трактористом, после службы 
в армии возвратился в род
ной совхоз. Вместе с отцом 
пахал землю и сеял хлеб.

Другой Саша, Ермоленко, 
еще во время учебы в техни
куме механизации не раз 
принимал участие в уборке 
урожая. Цосле армии — ра
бота в родном селе. Тогда-то 
и решили односельчане, видя 
его трудолюбие и тягу к зна- 
ниям, послать Сашу учиться, 
чтобы в селе были опытные, 
квалифицированные специа
листы.

Как видите, за плечами у 
ребят не один год работы. Й 
желание учиться, , конечно, 
естественно и вполне оправ
данно, ведь, как говорят ре
бята, надо учиться по-ново- 
му работать в сельском хо
зяйстве, здесь одними навы
ками не обойдешься — нуж- 
ны знания и знания прочные;

Ребята поступили на раз
ные факультеты: А. Луценко
— на факультет защиты рас
тений, А. Ермоленко — на 
агрономический, но, в сущно
сти, они будут заниматься 
одним делом — оберегать 
землю, с умом ею пользо
ваться, преумножать богат
ства нашей страны.

Со многими я говорила в 
этот день. Это были разные 
люди, каждый со своими ув
лечениями и планами на бу
дущее, разные дороги приве
ли их в институт. Но объеди
няет их одно — все они не
преклонны в желании рабо
тать в сельском хозяйстве.

слабой трудовой дисциплине в 
хозяйствах, приводимых, на
пример, в очерке «Комбайн ко
сит и молотит». Студентов 
взволновали цифры: с 1970 по 
1980 год почти 1 млн. комбай
нов был списан и переплавлен, 
из-за низкого качества машин, 
плохо организованной их экс
плуатации и хранения.

Жизненными примерами из 
произведений И. Васильева и 
Ю. Галкина В. Н. Молчанова 
убеждала студентов в том, что 
конкретные результаты осуще
ствления Продовольственной 
программы зависят от отноше
ния каждого человека к делу, 
от его участия во всенарод
ном движении, приводила кон
кретные экономические подтвер
ждения необходимости созда
ния агропромышленных комп
лексов и районных агропро
мышленных объединений.

Беседа получилась очень ин
тересной и полезной и, несом
ненно, оказала большое воспи
тательное влияние на студен
тов.

Нам думается, что и другим 
группам нашего института сле
дует шире пользоваться квали
фицированной и целенаправлен
ной помощью библиотеки.

Ф. АЛЕКСАНДРОВИЧ,
куратор группы, доцент.

СПОРТ

Не повторить 
ошибок

СНОВА начались спортивные 
поединки очередной, 29-й вну- 
тривузовской спартакиады.

Хотелось, чтобы мы не повто
рили ошибок прошлого года. 
Спартакиада, как известно, про
водится в два этапа. Так вот, в 
прошлом году на первом этапе 
наш факультет занял одно из 
последних мест. В этом вина и 
самих студентов, забывших о 
чести своего факультета, и 
физорга II курса Н. Сулейма
нова, из-за халатности которого 
были сорваны соревнования по 
многоборью FTO.

Исправились мы на 2-м эта
пе. Команды мобилизовались, 
провели тренировки и сразу 
улучшились результаты. Много 
стараний приложили студенты 
О. Пустовит, В. Аветиков,
В. Тишин, С. Козырь,.. А. Кос
тин, И. Билалов, М. Киярова, 
чтобы вывести факультет на 
4-е место.

О. БАБЕНКО, 
физорг III курса ветери

нарного факультета.

Редактор
Г. ПОПОВА.
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