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Об этом 
говорили 

на собрании

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ФАКУЛЬТЕТА

НАУЧНЫЙ потенциал про- 
фессорско - преподавательско
го состава факультета механи
зации очень высок. Его силами 
ведется ряд серьезных иссле
дований в самых различных 
отраслях сельского хозяйства.

8 течение нескольких лет 
большой коллектив ученых ка
федр нашего и экономического 
факультетов вел разработку 
по комплексному использова
нию машинно-тракторного пар
ка в Красногвардейском райо- > 
не. Результаты исследований 
обобщены и внедрены в про
изводство.

Сейчас этим коллективом 
под руководством профессора 
В. И. Лисунова ведется оп
ределение оптимального ко
личества сельскохозяйственных 
агрегатов для трех хозяйств 
края.

Свой вклад внесли в выпол
нение Продовольственной про
граммы и преподаватели ка
федры тракторов и автомоби
лей. Они передали в эксплуа
тацию созданные ими три пе
реносных прибора для провер
ки технического состояния 
электрооборудованйя тракто
ров и комбайнов в полевых ус
ловиях. А  кафедрой ремонта 
машин предложены рекомен
дации по организации техни
ческого контроля и ремонта 
в Петровском и Благодарнен- 
ском межхозяйственных пред
приятиях.

Увенчался успехом и много
летний труд ученых кафедры 
сельскохозяйственных машин, 
которым руководит доцент 
В. Ф . Семенов. Здесь уже 
завершается доработка комп
лекса рассадо - посадочных 
машин.

Забота о повышении качест
ва почв и 'их плодородия за
ставляет искать пути комплек
сного использования земель
ных ресурсов. Решением важ
ной задачи заняты ученые ф а
культетов механизации и агро
номического, среди 'них наи
более активно —  доцент R  ;В. 
Бупайченко и ассистент В. А. 
Молотков.

Проблема интенсификации 
кормопроизводства стала опре
деляющей в деятельности до
центов ■ Г. Н. Писаренко, В. И. 
Гребенника, Н. Д . Пруткова, 
старшего преподавателя М. И. 
Бедненко, ассистентов П. С . 
Олейникова и И. В. Постникова.

У НАС ПОЛИТЧАС
МНЕ кажется, главная положи

тельная черта наших политинфор
маций —  их разнообразие. Тут и 
беседы о международном поло
жении в стране и за рубежом, и 
обсуждение материалов Пленумов 
ЦК нашей партии, и диспуты по 
теме «Два мира —  две морали».

В основном политинформаторы 
— это студенты. Многие из них 
относятся к выступлениям перед 
товарищами очень ответственно. 
Так, Назир Тхаткохов подготовил, 
очень интересное сообщение о 
своей черкесской национальности. 
Он рассказал о прошлом и насто
ящем своей родины, ее обычаях

ДЕВИЗ: ДИСЦИПЛИНА, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ

ДНЕВНИК КОМСОРГА 
М а р т

Научными исследованиями 
по применению в учебном про
цессе технических средств и 
программированного обучения 
руководят профессор Ф . А. 
Мещеряков и доцент В. Р. 
Марков.

Значителен и объем работ 
по договорам с хозяйствами. 
Он составил в минувшем году 
69 тыс. руб ., а экономический 
эффект от внедрения исследо
ваний в производство —  око
ло 400 тыс. рублей.

На факультете получено так
же 7 авторских свидетельств на 
изобретения. Вышли в свет две 
крупные работы —  «Молоко и 
машины» К. К. Галаова и -«Но
вое автотракторное электро
оборудование, особенности его 
эксплуатации и технического 
обслуживания в условиях МХП 
Ставропольского края» В. Р. 
Маркова и В. М. Тимченко.

В орбиту своих научных ин
тересов ученые факультета во
влекают и студентов. В 15 
кружках СНО занимается бо
лее 600 студентов. Из более 
чем 200 докладов, представ
ленных на конференции, 8 ре
комендованы к участию во все
союзном конкурсе. Четыре из 
них удостоены дипломов.

Однако за положительными 
результатами мы не скрываем 
недостатков. О  них шла речь 
на недавнем партийном собра
нии. Здесь отмечалось, что 
все еще мало работ выполня
ется по заказам и координа
ционным планам академии 
ВАСХНИЛ, министерств сель
ского’ хозяйства СССР и 
РСФСР. Мало внимания уделя
ют научным исследованиям ка
федры ремонта машин, высшей 
математики, деталей машин. 
Слабо внедряются результаты 
научных исследований в учхо
зе. Не все преподаватели уча
ствуют в работе СНО, многие 
студенческие доклады носят 
реферативный характер. Из го
да в год не выполняются пла
ны защиты кандидатских и 
особенно докторских диссер
таций.

Коммунисты факультета на
метили меры по улучшению 
качества научных исследова
ний и внедрению их в произ
водство.

А. КРУПЕННИКОВ, 
доцент, член партбюро 

факультета механизации.

и традициях.
Приятно слушать выступления 

М. Крючковой, Г. Пащенко, Н . Ру
сановой, Ю . Загаловой.

Хорошим дополнением к нашим, 
политинформациям была очень 
квалифицированная лекция, ко
торую мы прослушали во Дворце 

. культуры им. Ю . А . Гагарина.
Не все политчасы проходят у 

нас, к сожалению, на высоком 
идейном уровне по вине тех сту
дентов, которые плохо к ним гото
вятся. Но, я думаю, в новом се
местре мы сможем искоренить 

. этот недостаток.
Г. СТРИЖАЧЕНКО, 

ответственный за проведение 
политинформаций в 4-й груп

пе I курса ветфака.

ВАЖ НЫ Й резерв — дис
циплина. В комсомольских 
организациях института’ за
вершилось проведение ком
сомольских собраний с еди
ной повесткой дня, на кото
рых, руководствуясь решени
ями ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, указа
ниями Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова, определились кон
кретные меры по укреплению 
дисциплины.

В ходе собраний состоялся 
принципиальный разговор с 
теми, кто допускает наруше
ния учебной, трудовой, обще
ственной дисциплины, норм 
коммунистической морали.

Главное теперь, комсорг,— 
воплотить все намеченное в 
жизнь. Помни, что высокие 
конечные результаты труда и 
учебы молодежи будут в не
малой степени зависеть от 
твоего умения организовать 
повседневный действенный 
контроль за выполнением 
планов, обязательств, приня
тых на 1983 год.

В институте полным ходом 
идет подготовка к трудовому 
семестру. Твоего неослабного 
внимания, комсорг, требует 
заключение договоров на лет
ние работы студенческого от

ряда, подготовка командиров 
и комиссаров, профессиональ
ное обучение бойцов, разра
ботка программ общественно- 
политических мероприятий.

В апреле — мае будет 
проведен смотр-конкурс агит
бригад отрядов, конкурс по
литического плаката й отряд
ных стенгазет, а готовиться к 
нему надо уже с сегодняшне
го дня.

М арт — время проведения 
промежуточной аттестации 
участников Ленинского зачета 
по результатам зимней экза
менационной з сессии. Необхо
димо принципиально и по- 
деловому оценить деятель
ность каждого студента, ука
зать ему на слабые места в 
выполнении личного ком -• 
плексного плана, дать посто
янное или временное поруче
ние, при необходимости ока
зать помощь, просто по-това
рищески поговорить.

Важно, чтобы, каждый уча
стник Ленинского зачета про
чувствовал необходимость 
работы над собой, продвиже
ния к  высоким целям, выпол-" 
ния плана.

Н е мешает скорректиро
вать личные 'комплексные 
планы в соответствии с зада
чами и требованиями группо
вой организации.

От того, комсорг, как ты 
сумеешь подготовить проме
жуточную аттестацию, как 
настроишь на нее участников,

НЕЛЕГКО учиться на факультете механизации. А  дисциплина 
«Ремонт машин» —  одна из самых трудных. Поэтому надо серьезно 
заниматься на лекциях и практических занятиях.

На снимке: студенты IV  курса мехфака на лабораторных занятиях 
проверяют герметичность клапанов.

Фото С. Ксензюка.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
СТУДЕНТОВ

Я держу на ладонях 
вкусно пахнущий хлеб, 
что с улыбкой на поле 
собирал человек 

И готовил в пекарне 
с ярким солнцем в глазах. 
Потому ли румяный 
хлеб держ у я в руках?

Он, вобравший всю силу 
доброты и любви, 
сельский труд и величье 
напряженной страды.

Символ мира и счастья, 
верный спутник людей 
вот он, свежий и мягкий, 
хлеб Отчизны моей!

Когда беда ломилась в двери, 
И заполняла сердце боль,
Я почему-то твердо верил,

Что это иужный мепокой.

Сквозь шум срываемых
задвижек

Я смело шел навстречу ей, 
Жизнь познавая не из

книжек, . 
А из таких вот горьких дней.

Я закалялся и, мужая,
Навечно в сердце утвердил — 
Тот в нашей жизни побеждает, 
Кто сам себя в ней победил.

В. РОМАНКОВ, 
студент II курса факуль

тета защиты растений.

зависит дальнейший эффект.
В марте надо провести 

комсомольские собрания на 
курсах и в группах с пове
сткой дня «О работе комсо
мольской организации по про
филактике правонарушений и 
мерах по ее улучшению», на 
которых надо проанализиро
вать состояние этой работы, 
выявить причины нарушений, 
наметить конкретные планы 
мероприятий по борьбе с 
правонарушениями.

Одним из основных вопро
сов в работе остается поло
жение дел в студенческих об
щежитиях. Для улучшения 
идейно-воспитательной, орга
низационной, жилищно - бы
товой работы надо еще 
раз пересмотреть отноше
ние к  оощежитиям. Прове
сти собрания, заседания бю
ро ВЛКСМ об улучшении ра- 
ооты в общежитиях, прове
рить наличие у студентов 
пропусков, отметок в них, 
паспортов и прописки, комсо
мольских билетов и уплаты 
членских взносов, соответ
ствие живущих в комнатах 
приказу о вселении, взять на 
социалистическую сохран
ность имущество комнат.

Комсомольским «прожекто
ристам» рекомендуем прове
сти рейды по контролю за  по
сещаемостью занятий,опозда
ниями, качеством дежурства 
на этажах, бережным отно
шением к продуктам в буфе
тах и столовой. Итоги рейдов 
следует обсудить .на заседани
ях бюро ВЛКСМ, в группах, 
осветить в стендах «КП» и 
Доске позора. Наиболее инте
ресные данные представить в 
редакцию газеты «За сель
скохозяйственные кадры».

В конце марта пройдет 
традиционный слет отлични
ков. Надо, чтобы на нем 
смогли поделиться опытом 
работы и выступили все, кто 

• беспокоится за состояние дел, 
болеет за их улучшение. Все 
отличники института, комсо
мольский актив собираются, 
как всегда, в актовом зале.

Продолжаются занятия на 
Ф О и, в кружках художе
ственной самодеятельности. 
Коллективы готовятся к внут- 
ривузовскому фестивалю. На
до, чтобы комсорги проявили 
заинтересованность в посе
щении занятий кружков уча
стниками, проконтролировали 
их.

Продолжается также спар
такиада института, а вот 
гласности ее не чувствуется, 
мало болельщиков на трибу
нах, надо обратить внимание 
и на этот участок работы.

К тебе, комсорг, обраще
ны строки решений IV пле
нума ЦК ВЛКСМ о необхо
димости совершенствования 
организаторской и политиче
ской работы с молодежью в 
каждой комсомольской орга
низации и группе, более кри
тичной оценки ее результа
тов. Выполняя их, создавай в 
комсомольской ячейке атмо
сферу деловитости, творчест
ва, высокой ответственности и 
принципиальности. Глубже 
анализируй причины имею
щихся недостатков, решитель
но их устраняй. Особое вни
мание удели индивидуальной 
работе.

Успех напряженной и боль
шой работы будет зависеть 
от твоей целеустремленности, 
организованности, полной са
моотдачи, товарищ!

*  ^  КОМИТЕТ ВЛКСМ 
ИНСТИТУТА.



«Почему вы не на занятиях?»-
спросили участники рейда опоздавших студентов

Твое здоровье — 
в твоих руках 

Д У Р Н Ы Е  
П Р И В Ы Ч К И ...
— УЖ  сколько раз твердили 

миру! — вспоминаются слова 
известной басни. Только речь 
пойдет сегодня о том, что слова 
разумные и полезные все же 
скользят мимо сознания людей, 
не оставляя в них следа.

Итак, о вреде курения напи
сано и сказано много. И все же 
вернемся к этой теме.

Пройдемся по коридорам, за 
глянем в не самые оживленные 
уголки. Впечатление далеко не 
лучшее. Идти в старом корпусе 
мимо мужских туалетов просто 
беда. З а  несколько минут про
пахнет вся одежда дымом. И 
даже дорогие французские духи 
бессильны бороться с сизым ту
маном, расползающимся по все
му коридору и нагло лезущему 
в каждую аудиторию.

Ну, а если в курилку идти не 
хочется, то затянуться сигаре
той можно прямо в коридоре, 
особенно если рядом окно — не 
важно, открытое или закрытое.

И пусть вас не мучает во
прос, куда же деваются окурки. 
Кажется, специально для люби
телей покурить на подоконниках 
симпатичные цветники, в кото
рых можно загасить и даже ос
тавить окурок. Это ведь только 
на лекциях учат защищ ать рас
тения, ухаживать за ними. А 
тут преподавателя близко нет, 
тут вступают другие законы. 
Да, законы совести,

Я нередко задаю себе вопрос: 
а что же заставляет курить 
девушек/ А ведь все чаще 
пиросный дымок вьется из жен 
ских туалетов. Что это — кра
сиво, модно? Не пойму, в чем 
тут шик — курить в туалете. 
Д а еще и распить на двоих бу
тылку из горла. В урнах туале
тов все чаще видишь пустые 
винные бутылки.

И тут вспоминается мне один 
политчас. Мы пригласили для 
беседы студентку V курса мед
института Марину Беловол. К 
встрече она подготовилась осно
вательно и иллюстрировала рас
сказ о влиянии курения и алко
голя на рождение ребенка мно
жеством фотографий.

Если бы те девушки, кото
рых я видела в туалете распи
вающими бутылку на двоих, по
смотрели на этих едва родив-

Страницы 
будущих книг

Нешуточное
Я лекцию в клубе зазода 

читал
О дружбе и о любви.
Мне роем вопросов ответил 

зал,
И я этот рой ловил:
— Одной двоих полюбить

нельзя/
—  Ревную без лишних

слов...
—■ У  мужа с женою,

к примеру взять, 
Дружба или любовь?
Мне было двадцать, и я все 

знал,
Докладчик-универсал,
И словно искры на амонал, * 
Швырял я ответы в зал:
— Любовь не дружба, а жар

в крови, 
Которым прекрасна жизнь.
—  Не может быть места

в большой любви 
Ни ревности и ни лжи.
—  Нельзя полюбить за одну

красоту,
Тем более до седин.
— Любите-ка лучше того и ту, 
Кто с вами во всем един. 
...Прошло полгода, а может,

год.
51 девушку полюбил,
И мне работа на ум не идет, 
И свет без нее не мил.
В мечтах лелею ее одну. 
Лишаюсь надолго сна,
Когда, глазами в меня

стрельнув, 
Уходит с другим она...
А что в нас общего? Ничего! 
За что же, в конце концов,
Я ей, красавице, бил челом 
За ласкрвое словцо?
И сразу стало яснее дня,
Что я, как советчик — пуст, 
Что ничего-то не знаю я 
О радостнейшем из чувств. 
Теперь читаю афиши подряд. 
Лечу, зови— не зови,
Туда, где лекция или доклад 
О  дружбе и о любви.

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

шихся уродцев! Несчастные 
жертвы дурных привычек роди
телей. Думали ли об этом те де
вушки, которые через год-дза 
станут матерями? Принесут ли 
радость им их дети?

И. ЗОЛЬТМАН, 
студентка факультета за
щиты растений, выпускни
ца отделения журналисти
ки ФОП.

НЕ ТОЛЬКО РАДУЕТ,
но и наводит на размышления 

организация соревнований среди 
сотрудников института

ДВА ДНЯ... Всего два дня 
наши корреспонденты поде
журили в коридорах институ
та и встретили около ста 
опоздавших. Не много ли? 
Причины у них разные. Но 
главная — неорганизован
ность. Опоздали — и все.

Охотнее всего студенты 
ссылались на ошибку в рас
писании. Так, 19 февраля 
около тридцати студентов под
готовительного отделения пе
ремещались в коридорах из- 
за того, что вместо 234 (по 
расписанию) занятия проходи
ли в 184 аудитории. Иваню- 
щенко, Шементов. Если, Не
рестов и другие ссылались . 
на неточность расписания. А 
ведь если бы они пришли ра
нее, то увидели бы, что на 
расписании уже была указана 
новая аудитория.

У стенда стенных газет мы 
встретили студента 3-й груп
пы I курса мехфака Борисен
ко. Он с увлечением читал 
прессу. А что? Время ведь 
потеряно, он опоздал на за
нятия. Так ведь хоть что-то 
надо делать.

Супружеским парам тоже 
не везет. Никак они не успе
вают вдвоем быстро собрать
ся и успеть на занятия. 18 
февраля опоздали супруги 
микотины (IV курс мехфа
ка). а 19 февраля — супру
ги Лебедевы (он—:с электро- 
фака, она — с экономфака).

Спешили, уже опоздав в 
179 аудиторию, студенты 
1 курса мехфака Шостка и 
Пучков. А уже прошло четы
ре минуты после звонка.

Кстати, о звонке. 18 фев
раля он прозвучал еле 
слышно, а 19 февраля его 
вообще не было. Не это ли 
одна из причин того, что сту
денты не спешили занять 
свое рабочее место?

Не у всех хватило смело
сти назвать свое подлинное 
имя. Так, 18 февраля на 
лекцию, которую читал до
цент А. И. Асалиев, опозда
ли или совсем не явились сту
денты I курса факультета за
щиты растений Васюков, 
Мисник, Титаренко, Яблонов- 
ский, Халгатьян, Бессонов, 
Хоменко, при нашем прибли
жении группа опоздавших у 
52 аудитории разбежалась, а 
те двое, что нами были оста
новлены, назвались фамилия-

За видимостью
НА ЭТОМ факультете вот 

уже три года не было правона
рушений. А тут случай с быв
шим студентом V курса А. Ар
гуновым. Следствие, суд... На 
агрономический факультет лег
ло черное пятно позора.

Значит ли это, что факуль
тетские комиссии по профилак
тике правонарушений, курато
ры, активы групп бездействова
ли? Конечно, нет. Положитель
ный опыт такой работы накоп
лен, например, на кафедре пло- 
доовощеводства. Будущие сту
денты еще учатся на подгото
вительном отделении, а на ка
федре уже знают их, следят за 
учебой и поведением, затем 
позже, начиная знакомство с 
каждым студентом, выявляют 
различные' черты личности, в 
том числе и склонность к недис
циплинированности.

Хорошо зарекомендовала се
бя такая воспитательная мера, 
как приглашение нерадивых 
студентов на заседание кафед
ры. На кафедре мелиорации за 
слушивали студентов Н. Пана- 
рина, С. Сухонос, А. Аргунова. 
Вместе с родителями побывали 
на заседании кафедры плодо- 
овощеводства студенты С. Тка
ченко, М. Гапонов, А. Попов. 
Практикуется такж е приглаше-

ми„ которых на этом курсе 
вообще нет.

А  вот группа слушателей 
подготовительного отделе
ния. Они пришли вовремя, но 
им пришлось потерять почти 
20 минут около запертой и 
так и не открывшейся 46-й 
аудитории.

Какие факультеты первен
ствовали среди опоздавших? 
Это трудно сказать. 18 фев
раля нами были остановлены 
студенты I курса мехфака 
Шевченко и Михалев, 1 кур
са экономфака Петрова и 
Коробко, студент 5-й группы 
II курса мехфака Крутин, IV 
курса мехфака Каратаев. 
Правда, не ручаемся за точ
ность фамилий: опоздавшие
не все сказали правду.

благополучия
ние родителей на собрания в 
группы, где обсуждается пове
дение их детей.

Д аю т определенный эффект и 
отчеты хозстипендиатов. Об
стоятельный разговор состоялся 
в колхозе «Казьминский» и 
совхозе «Новый» Благодарнен- 
ского района, где перед одно
сельчанами предстали студенты 
С. Стадниченко, Г. Фоменко, 
Т. Яськов.

Кураторы стали заметно серь
езнее заниматься вопросами 
профилактики правонарушений
— к такому выводу привел ана
лиз этой работы, сделанный на 
заседании совета по профилак
тике правонарушений институ
та. Только в последнее время в 
учебных .группах и общежитии 
проведены беседы о правилах 
внутреннего распорядка, изуче
ны указы об усилении ответ
ственности за хулиганство, ор
ганизованы встречи с работни
ками милиции.

И все ж е вернемся к пре
ступлению, совершенному А. Ар
гуновым. Как изжить эти явле
ния? Думаем и будем думать 
об этом все вместе.

Н. ЕРГАНЖИБВ, 
член совета института 
по профилактике лраво- 
мар у ше ни й.

19 ф евраля—опять I к у р с  
мехфака — Ш остка и Пуч
ков.

Участники рейда, да и вы, 
читатель, вероятно, обратили 
внимание на то, что среди 
опоздавших больше всего 
первокурсников. Тревожный 
сигнал и серьезное напомина
ние активу и кураторам пер
вых курсов и подготовитель
ного отделения. А  рейд наш 
продолжается.

С. БОЙКО, зам. редак
тора газеты; О. СОЛОВЬ
ЕВА, член комитета 
ВЛКСМ инстит у т а;
С. КСЕНЗЮ К, А. ОХРИ- 
МЕНКО, фотокорреспон
денты, члены рейдовой■ 
бригады.

ПЕРВОЕ место во внутриву- 
зовской спартакиаде среди со
трудников не было для нас 
большой неожиданностью. И в 
прошлом году мы успешно вы
ступали по отдельным видам. 
Нынче ж е стремление было 
только к победе.

Из шести видов спорта, вклю
ченных в спартакиаду, в пяти 
удалось занять призовые ме
ста: первые по футболу и 
стрельбе, вторые — по шахма
там, волейболу, бадминтону.

Конечно, победа на спартаки
аде—заслуга всего коллектива. 
Хочется отметить доцента В. В. 
Ж уравлева, ассистентов А. Г. 
Молчанова, В. М. Редькина, за 
ведующего лабораторией В. И. 
Теряева, которые приняли уча
стие сразу в нескольких видах 
спорта. Не пожалели вре-N 
мени зав. лабораториями 
Л . Давоян, В. Князев, у кото
рых участие в соревнованиях 
совпало с сессией. Истинно 
бойцовские качества в отдель
ных видах спорта проявили ас
систенты ‘К. П. Данилов, Н. Д. 
Шешнев, старший преподава
тель В. И. Мишин, лаборант 
П. Затонский. Ведь борьба за 
призовые места была острой и 
желание победить равное у всех 
соперников.

Более активное участие в этой 
спартакиаде принимали женщи
ны нашего факультета. Второе 
место по шахматам заняла до
цент Р. Н. Ляхова, первое 
место по стрельбе — ассистент 
Л . Н. Балычева. Поддержали 
волейбольную команду асси

стенты М. Н. Горбунова н О. В. 
Реброва, приняла участие в со
ревнованиях по стрельбе стар
ший преподаватель В. И. Груз- 
дова.

З а  победу в спартакиаде мы 
премированы поездкой на ту
ристскую базу в Архыз. Эта 
награда, конечно, станет стиму
лом для усиления спортивно
массовой работы.

Однако, наряду с положитель
ным в организации спартакиа
ды, хотелось бы отметить тот 
факт, что зачастую участие в 
соревнованиях было стихийным. 
Большинство сотрудников при
ходило на них нетренирован
ными, физически не подготов
ленными. В результате такие 
мероприятия подчас вызывали 
лишь отрицательные эмоции, 
наносили вред здоровью.

Поэтому надо шире привле
кать к занятиям спортом со
трудников института в отведен
ные для них дни и часы. Ведь 
?4ногие даж е не знают, что еж е
недельно по графику зал  предо
ставляется в их распоряжение. 
Кроме того, для этих занятий 
надо выделять в достаточном 
количестве разнообразный спор
тивный инвентарь.

Серьезно надо рассмотреть 
вопрос о создании группы здо

ровья для сотрудников инсти
тута или, может быть, даже 
организовать специальный каби
нет лечебной физкультуры. Та
кой кабинет, например, уже 
есть в Краснодарском сельхоз
институте. Здесь в специально 
оборудованном уютном поме
щении с зеркалами, коврами 
имеется весь необходимый ин
вентарь и занятия проводит 
квалифицированный методист.

Думаю, что положительный 
опыт ряда других вузов в этом 
плане можно принять во вни
мание.

Хорошо было бы организо
вать для сотрудников посеще
ние плавательного бассейна.

Большинство из нас в связи 
с особенностями своей научно
педагогической работы остро 
нуждается в комплексе спор
тивно - оздоровительных ме
роприятий. Думаю , это в 
значительной степени снизит за
болеваемость, улучшит физиче
ское состояние и принесет нам 
всем моральное удовлетворение, 

Л. МАСЛОВА, 
член профбюро факуль
тета электрифик а ц и и,
ассистент.

I Редактор
А. ЧЕРНОВ.

За  факультет без правонарушений
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