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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮ ЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И С ТУД П РОФК ОМ А  
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРД ЕН А  ТРУД ОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Ка ветеринарном факуль
тете прошло собрание ком
сомольского актива, на ко
тором рассмотрен ряд во
просов. Среди них обсуж
дались итоги успеваемости 
первого семестра.

Как отметила в своем вы
ступлении секретарь коми
тета ВЛКСМ факультета 
Н. Холоимова, в социалисти
ческом соревновании в 
честь X X V II съезда КПСС 
отличились 84 студента-от- 
личника. Это Бурдина, Ха- 
речкина, Джумаева, Верни- 
дуб , Жигалева, Кудряшева 
и другие.

Лучшим курсом признан 
четвертый курс, где секре
тарем бюро ВЛКСМ Бйджи- 
ев. Лучшей группой — пер
вая группа этого курса 
(комсорг Газаев).

Актив самокритично по
дошел к работе комитета 
ВЛКСМ факультета, кото
рый недостаточно мобили
зовал студентов на хоро
шую учебу, дисциплиниро
ванность, к участию в об
щественных делах. Видимо 
потому студентов В. Орло
ва, Дейнегу и других по
влекло к правонарушениям.

Особо заострилось вни
мание студентов на вопросе

РЕШ ЕНО НА АКТИВЕ
жизненной необходимости 
— это на борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом и вы
шли с инициативой «Каж
дый комсомолец ветери
нарного факультета —  член 
общества борьбы за трез
вость».

В плане проведения ме
роприятий в честь М ежду
народного года мира ком
сомольский актив решил во 
всех группах провести соб
рания с общей повесткой 
«Пока не поздно» и по ини
циативе студентов третьего 
курса экономического ф а
культета направить письмо- 
воззвание на имя президен
та СШ А Рейгана.

Поддержав предложение 
профессорско - преподава
тельского состава ветфака, 
перечислившего в Ф онд ми
ра двухдневную заработную 
плату, студенты решили 
внести и свою лепту.

Комсомольским активом 
был рассмотрен организа
ционный вопрос. За пассив
ное, безответственное от
ношение к своим обязан
ностям член комитета 
ВЛКСМ факультета Афана- 
сиди был выведен из его 
состава.

Э . Ш АЕВ, 
6-я группа, I курс вет
фака, слушатель отделе
ния журналистики ФО П .

В №  27  за 1985 год в многотиражной газете была 
опубликована заметка секретаря комсомольского 
бюро 1-й группы III курса X . Мкртчяна «А  ваше 
мнение?» В  ней он поделился тревогой по поводу то
го, что некоторые комсомольцы не носят комсомоль
ские значки и что даже могут без них прийти на свои 
собрания или на Ленинский зачет. Он предлагал по
высить требовательность к таким молодым людям.

В газету поступило немало откликов. Часть из них 
была опубликована. Во всех письмах высказывалось 
мнение в поддержку автора заметки. Писали рядо
вые комсомольцы, комсорги групп, секретари бюро 
факультетов. На комсомольских собраниях, Ленин
ском зачете обсуждалась заметка, разговор пошел 
на пользу, утверждают авторы писем. Теперь реже 
можно встретить такой факт, что активист придет на 
заседание бюро без комсомольского значка, так же, 
как и на Ленинский зачет. Редакция тему закрывает 
выступлением по этому поводу секретаря бюро 
В Л К С М  электрофака С. Хохрякова. Но работа в 
комсомольских группах по воспитанию у молодежи 
уважительного отношения к советским символам и 
нашим святыням не должна прекращаться. На это 
нацеливает и партия в принятых на X X V II  съезде 
К П С С  документах.

ЗАКРЫВАЕМ ТЕМУ

Равнодушных не было
Заметка X . Мкртчяна, 

комсорга 1-й группы III 
курса нашего факультета, 
бурно обсуждалась на ком
сомольских собраниях. 
Равнодушных не было. 
Правда, не всегда мнения 
были единодушны. Не
которые молодые люди 
пытались доказать, что 
ничего предосудительного

нет в том, что комсомолец 
придет на занятие или на 
собрание без комсомоль
ского значка. Но большин
ство осудило такую точ
ку зрения. Ношение знач
ка, символа принадлеж
ности к коммунистической 
организации молодежи, 
дело политическое. Оно 
показывает гражданскую

и политическую зрелость 
молодого человека. Поэто
му и предложения посту
пали от комсомольцев 
более строго подходить к 
недисциплинирован н ы м 
членам В Л К С М  и рас
сматривать чаще вопросы 
об их принадлежности к 
Коммунистическому Сою- 
зу.

Так, на заседании бюро 
факультета решили в пер
вую очередь повысить 
требовательность к акти
вистам. За явку на засе
дание бюро без значка, за 
несвоевременную отметку 
об уплате членских взно
сов комсомольцу О. Кузь
мину —  ответственному за 
проведение политинформа
ций в группе объявили 
выговор,

Н А  X X V II  съезде К П С С  
указывалось на то, что на 
современном этапе разви
тия нашего общества ог
ромную роль играет чело
веческий фактор. Для нас, 
комсомольских вожаков, 
это значит больше уде
лять внимания каждому 
члену В Л К СМ . Поднять 
активность групповых бю- 

‘ро, крепить связь бюро 
курсов, факультета с груп
повыми. A  notfa мы не мо
жем сказать, что такая 
связь налажена как сле
дует. Особенно она плохо 
осуществляется на И  кур

се, где секретарь бюро 
В Л К С М  С. Барсов.

Думаем, что настало 
время пересмотреть фор 
мы проведения Ленинско
го зачета. Пока же он 
проходит одинаково что 
на первых курсах, что на 
последних. А  ведь возра
стные особенности есть у 
этих категорий студентов, 
происходят и изменения в 
личной жизни, многие 
старшекурсники становят
ся семейными.

В целях более эффек
тивного проведения Ленин
ского зачета больше уде
лим внимания заслушива
нию отчетов комсомольцев 
о выполнении взятых со
циалистических обяза
тельств в межаттестаци- 
онный период. К сожале
нию, этого пока у нас не 
практиковалось.

Прошедшая промежу
точная аттестация показа
ла, что активность ком
сомольцев возросла. На 
высоком уровне она про
ведена в группах, где комс
оргами А . Милохин, 3. 
Байчорова, X . Мкртчян и 
С. Кравцов. Комсомоль
цами нашего факультета 
будет. перечислено в Фонд 
мира 280  рублей.

С. Х О Х Р Я К О В ,
секретарь бюро

В Л К С М  электрофака.

ЖИВАЯ СВЯЗЬ УЧЕНЫХ
ОКОЛО трех недель про

должалась 50-я научная кон
ференция сотрудников ин

ститута . На ней были под
ведены итоги не только за 
предыдущий год, но и за 
всю одиннадцатую пятилет
ку. Более четко определи
лись задачи на ускорение 
развития сельскохозяй
ственного производства в 
свете решений/XXV II съез
да КПСС.

Примечательно то, что 
в этот раз принимали учас
тие в конференции не толь
ко ученые нашего институ
та и других вузов краевого 
центра, но и научных уч
реждений Ленинграда, Крас
нодара, Ростова, Нальчика. 
Тем самым предоставилась 
возможность еще шире об
меняться мнениями, впечат
лениями, опытом. Дать 
оценку конкретным разра
боткам ученых. Установить 
более тесный творческий 
контакт.

С большим интересом 
были заслушаны доклады 
первого заместителя пред
седателя агропромышлен
ного комитета Ставрополь
ского края И. Ш . Каблахо- 
ва, который всесторонне 
проанализировал работу аг- 
ропрома края и определил 
задачи ученых на будущее, 
а также доклады ученых 
института, в частности, док
тора экономических наук 
В. Ф . Брылевой, поднимаю
щей проблему планомерно
го повышения качества сель
скохозяйственной продук
ции в условиях агропро-- 
мышленной- интеграции; кан
дидата экономических наук 
А . А . Полишкина, обобщаю
щего опыт передовых пред
приятий края по организа
ции перевода сельскохозяй-

внимание совершенствова
нию кормопроизводства.

По словам проректора ин- 
самоокупаемость. ститута по научной работе

О том , что ученые наше- доцента Н. М. Соляника, 
го института на протяжении большую заинтересован- 
многих лет имеют тесную ность вызвала работа сель- 
связь с селом , рассказыва- скохозяйственной опытной 
ли стенды , экспонаты, науч- станции по вопросам селек- 
ные труды , опубликованные ции сельскохозяйственных 
в сборниках и представлен- культур. Тут же, на выстав
ные на выставке «Научные ке, присутствующие смбгли
исследования за пятилет
ку».

Так, в одном из них кан
дидат экономических наук 
М . А . Коробейников рас
крыл сущность формирова
ния регионального АПК ‘ и 
изменения функций трудо
вых коллективов в сельско
хозяйственном производ-

познакомиться с образцами 
выведенных сортов. Глубже 
узнать о результатах интен
сивной технологии возде
лывания зерновых культур, 
развитии кормопроизвод
ства на орошаемых землях. 

Результаты научных раз
работок, рекомендации уче
ных, разумеется, найдут

стве. На примере передо- свое отражение в развитии 
вых хозяйств края автор агропрома. Потому в на- 
поднимает проблему рас- стоящее время ученые ву- 
пределения рабочей сил^| в зов и учреждений, как ни- 
новых условиях. когда, чувствуют свою при-

В сборнике «Рацион ис- частность к . этому большо- 
пользования кормов с му делу— делу укрепления 
целью повышения продук- благосостояния народа.
тивности сельскохозяйст
венных животных» доцент 
Н. 3 . Злыднев широко про
пагандирует опыт хозяйств 
края, уделяющих особое

Н. АБАЗО ВА , 
студентка II курса эко- 
номфака, слушательни
ца отделения журнали

стики ФОП .

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ НА СЪЕЗДЕ

РАЗВИВАТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУКУ

Студенты заинтересованно знакомились с выстав-
ственных предприятий на кой, представленной на конференции.

В  П О Л И Т И Ч Е С К О М  до
кладе Ц К  К ПСС X X V II  
съезду партии, с которым 
выступил М . С. Горбачев, 
указывалось на необходи
мость укрепления связи 
вузовской науки с произ
водством и на подготовку 
научной смены. «С  первых 
лет обучения, —  сказал 
товарищ Горбачев, —  сту
денты должны втягивать
ся в исследовательскую 
работу, участвовать во 
внедрении ее результатов 
в производство. Только 
так можно воспитать на
стоящих ученых, творче
ски думающих специали
стов».

На кафедре общей зоо
технии будущие зооинже
неры ведут исследования 
в трех научных студенче
ских кружках: по кормле
нию, генетике и разведе
нию сельскохозяйственных 
животных. В 1984/85 учеб
ном году в этих кружках 
активно работало 133 
студента: 52  —  со специа
лизацией по кормлению, 
47  —  по разведению, 34  
—  по генетике. 20  студен
тов участвовали в выпол

нении трех хоздоговорных 

и двух госбюджетных тем. 

Они изучали вопросы ами

нокислотного питания жи

вотных, эффективность 
использования протеино

вого концентрата из сока 

зеленых растений, лизина 

и метионина, муки из от

ходов переработки кальма

ров, премиксы в рационах 

.птицы, наследование хо

зяйственно-полезных при

знаков, изучали племен

ное дело в животновод
стве на Эркен-Шахарском 
сахарном заводе, птице
фабриках «Дружба» и 
«Отрадненская», в зверо
совхозе «Лесные ключи», 
опхозе «Овцевод», совхо
зе «Усть-Невинский», в 
колхозе «Россия», на 
племзаводах «Комсомо
лец», «Зольский», «Про
летарская воля» и др.

44  работы связаны с 
экспериментами, поста
новкой научно-хозяйствен
ных опытов. По материа
лам своих исследований 
студенты выполняют дип
ломные работы, из кото
рых 40  процентов реко
мендованы в производ
ство.

Научной работой сту
дентов руководят 13 пре
подавателей кафедры, в 
том числе семь доцентов 
и кандидатов биологиче
ских и сельскохозяйствен
ных наук.

Работы студентов X. 
Тлепсерукова, Н. Клим- 
ченко, X . Догаева, С. Ки- 
яшкина, Н. Клочко пред
ставлялись на межвузов
ские конкурсы и заняли 

призовые места. С. Кияш- 

кину (руководитель В. П. 

Банов) присуждено пер

вое место на Всероссий

ском конкурсе студенче

ских работ. С. Нутрихин 

(руководитель Л. Е. Ж у

кова) доложил свою рабо

ту на конференции в Ку

банском С Х И . А . Неботов 

(руководитель Н . 3; Злыд

нев) выступал в Донском 

С Х И . Оба они за активную

научную работу награжде
ны грамотами и ценными 
подарками.

Активно работают в 
кружке студенты С. Ш ей
нин, А . Автамонова, С. 
Дурбажева, А . Симо
нов, А . Спицына, В. Ере
менко.

Наиболее активные из 
участников межвузовских 
студенческих олимпиад 
рекомендованы для по
ступления в аспирантуру, 
Так, Светлана Дурбажева 
(руководитель М . А . Тка
ченко) дважды принимала 
участие в межвузовских 
олимпиадах в городах 
Ставрополе и Уфе. Сту
дент Лахан Меетоев (ру
ководитель —  декан фа
культета, заведующий ка
федрой доцент Н. 3. Злыд
нев) начал работу в круж

ке с первого курса, участ

ник двух студенческих 

олимпиад в городах Уфе 

и Тарту. За отличную 

учебу и активную работу 

в Н С О  он рекомендован в 

аспирантуру и ныне явля

ется аспирантом кафедры 

овцеводства нашего ин

ститута.

В научных студенче

ских кружках кафедры 

продолжается работа по 

укреплению связи обуче

ния с производством, на

укой, по подготовке вы

сококвалифицирован н ы х 

специалистов.

А. Л УЦ Е Н К О ,
доцент кафедры об

щей зоотехнии.



В пятницу, четвертого апреля, состоится XII слет 
отличников. По традиции на нем пойдет разговор о 
их роли в борьбе за качество знаний, будут подведены 
итоги зимней сессии, определены победители. Сего
дня мы открываем серию материалов о тех студен
тах, кто может совмещать отличную учебу с актив
ной общественной работой, кто был делегатом этих 
студенческих форумов.

НЕ ТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ

Студентка 1-й группы II курса зооинженерного 
факультета С. Момот —  делегат XII слета отлични
ков. В канун открытия X X V II  съезда К П С С  Светла
на стала кандидатом в члены КПСС.

Чем измеряется сту

денческая жизнь? Кто-то 

скажет количеством лет 

учебы или сессиями, се

местрами. А  может, коли

чеством сданных экзаме

нов и зачетов. А  для ме

ня она еще измеряется и 

тремя слетами отлични

ков. участницей которых я 
была.

Надолго остались в 

памяти те минуты, когда 

я, первокурсница, сдав

шая первые два экзамена 

на «отлично», поднима

лась по лестнице к акто

вому залу, где проходил 

IX  слет отличников. Ра

дость, волнение, что я —  

участница такого события 

в жизни вуза!

В памяти остались мно

гие выступления, в кото

рых говорилось о нашей 

сопричастности к общему 

делу. И  фраза «сегодня 

отличник —  завтра от

личный специалист», не 

раз звучавшая здесь, бы

ла наполнена особым 

смыслом. Именно на этом 

слете я узнала, что мно

гие студенты под руковод

ством преподавателей ве

дут научные исследования, 

участвуют в различных 

конкурсах и олимпиадах.

Тот первый мой слет по

зволил определить про

грамму всей моей студен

ческой жизни. Последую

щие £ва вносили свои 

корректировки в нее. ведь 

я становилась старше.

На каждом слете заду

мываешься наД тем, что 

уже сделано, а что еще

предстоит сделать. Порой 
становится очень обидно, 
что где-то впустую было 

потеряно время, но уже 

точно знаешь, что надо 

сделать, чтобы это не по

вторилось.

Год осталось провести 

мне в стенах института. И, 

пожалуй, этот год самый 

ответственный. Ведь имен

но он подведет итог почти 

пяти лет учебы. И  толь

ко тогда можно будет 

сказать, на сколько про-, 

центов выполнила • про

грамму, которую опреде

лила после IX  слета отлич

ников.

Е. П О Л ЕЕ В А , 
2-я группа IV курса 

экономфака, делегат 
XII слета отличников.

ГОТОВИМСЯ К СМОТРУ
В рамках второго Всесо

юзного фестиваля народно
го творчества, посвященно
го 70-летию Октября, кол
лективы художественной 
самодеятельности факуль
тетов впервые провели кон
курс «Молодые таланты», 
где показали массовость 
особенно первокурсники.

С 10 по 12 апреля прой
дет II тур 28-го традици
онного внутривузовского 
фестиваля «Студенческая 
веснам. Заключительный 
концерт состоится 7—8 мая 
1986 года. Каждый факуль
тет представляет на смотр 
единую концертную про
грамму на 1 час, включаю
щую все виды и жанры.

При подведении итогов 
жюри будет учитывать не 
только выступление ф а 
культета на концерте, ко и 
количество участников в об
щеинститутской самодея
тельности от каждого ф а
культета в процентном от
ношении к общему числу 
студентов факультета; коли
чество концертов, прове
денных за год, проведе
ние конкурсных тематиче
ских вечеров, участие в го
родских и краевых смотрах 
и конкурсах.

Е. ВИНИЧЕНКО.

СЛОВО КУРАТОРУ

ИТАК, ПОДВЕДЕН ИТОГИ
На первый курс агрофака 

приняли 100 человек: 15
студентов было зачислено с 
подготовительного отделе
ния и на оставшиеся 85 
мест претендовало 204. че
ловека, в том числе на 40 
мест общего профиля — 
130 абитуриентов, а на .4 5  
мест со специализацией — 
74. Когда сдали экзамены, 
то на общий профиль был 
выбор, а со специализацией 
по орошаемому земледелию 
пришлось зачислить всех, 
кто сдал экзамены. Это, в 
первую очередь, отрази
лось на результатах в сес
сию..

Средний балл по курсу 
3,75 при абсолютной успе
ваемости 91,86 процента. По 
группам же результаты раз
ные, если вторая группа 
имеет средний балл 3,99, то 
у четвертой —  3,55. Даль
нейшее сравнение также не 
в пользу нашей группы: от
личников на курсе девять, у 
нас — один. Получивших не
удовлетворительных 15 оце
нок 7 человек, из них 
четыре человека с девятью 
неудовлетворительн ы м и 
оценками —  в нашей груп
пе.

Настоящее первое зна
комство со студентами со
стоялось на уборке виногра
да в совхозе «Прасковей- 
скйй». А  началось оно не с 
совсем приятного факта: 
И. Бобряшов не приехал на 
работу, хотя родители уве
ряли, что он будет вовремя. 
Игорь появился на неделю 
позже — он, видите ли, 
устал после сдачи вступи
тельных экзаменов и отды
хал на море. Выпускник 
СШ  № 25 г . Ставрополя, 
успевающий на все «трой- 
кий в школе, показал, что 
он и физически работать не 
любит. Никогда не выполнял 
норм.

Марина Отарханова,
хрупкая девушка, была на
значена учетчицей, но и 
к своим обязанностям отно
силась недобросовестно. 
Приходилось ее и наказы
вать, и временно ставить на 
уборку винограда. Ирина 
Турбина была оставлена на 
работе в институте, но мог
ла уйти, не предупредив 
никого, забыть о своих обя
занностях. Почему я под
робно останавливаюсь на 
этих трех студентах? Да по
тому, что они получили во

семь неудовлетворительных 
из девяти.

При воспитании студентов 
большая роль принадлежит 
индивидуальной беседе. И 
это правильно, ‘ Только на
едине может раскрыться 
человек и поделиться свои
ми горестями и проблема
ми. Со всеми ребятами мне 
приходилось беседовать, и 
опять же больше всего уде
лялось времени этим сту
дентам и А . Голоеву, у ко
торого проявилась слабая 
школьная подготовка. Но 
беседы беседами, а сдви
гов все же не было ника
ких.

Дальнейшие беседы с 
участием треугольника груп
пы давали сдвиги, но са
мые незначительные. Че
рез два-три дня Отарханова 
и Бобряшов могли тут же 
пропустить занятия. Для ока
зания помощи к Отархано- 
вой была прикреплена Л. 
Сенина, но Марина не хо
тела принимать помощь и 
избегала Ларису. В равной 
степени отказались от по
мощи И. Турбина и И. Боб
ряшов, так сказать, веря в 
свои способности. Способ
ности у тех и других есть, 
а лени еще больше.

Видя такое положение, 
пришлось перейти от бесед 
к . наказаниям. Этих студен
тов снимали со стипендии, 
наказывали по администра
тивной линии и по комсо
мольской, но сдать сессию, 
как нам хотелось, они не 
смогли.

Возможно, здесь и моя 
вина, что обращал больше 
внимания ка нерадивых гтч, 

дентов. Мы меньше уделя
ли времени другим , и поэто
м у они сдали сессию ниже 
своих возможностей.

Часть вины ложится и на 
треугольник группы. Если 
Сергей Чабан не давал ни
кому спуску, то Юрий Аки
мов и Владимир Фартуков 
были пассивными, а зача
стую и посторонними на
блюдателями.

В своей, статье я не оста
навливаюсь на многих сту
дентах, которые сдали сес
сию не в меру своих спо
собностей. Спрос к себе 
должен быть по самым вы
соким меркам : звание сту
дента советского вуза к 
этому обязывает.

П. клюшин,
руководитель 4-й группы 

I курса агрофака.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

И  создали ансамбль Пришел артист к студентам
Когда мы пришли на пер

вый курс, зооинженерный не 
имел своего вокально-ин
струментального ансамбля. 
Вечера отдыха проводились 
редко, а если и организо
вывались, то проходили они 
скучно, не было хорошего 
музыкального оформления. 
И решили ребята создать 
свой ансамбль. Но для при
обретения инструментов 
нужны были деньги. Кто-то 
из студентов предложил 
часть заработанных денег 
на уборке винограда пере
числить в фонд факульте
та и на эти средства купить 
Нужные музыкальные инст
рументы. Все поддержали 
это предложение. Деньги 
были заработаны, инстру
менты куплены.

Был подобран состав ан-

Много разных интерес
ных мероприятий проходит 
у нас в институте: концер
ты, вечера отдыха, встречи 
со знатными людьми. За 
помнился нам, студентам 
экономического факульте
та, конкурс «А ну-ка, де
вушки!». Готовились к нему 
тщательно, ждали е нетер
пением, конечно же, волно
вались.

И вот наступил вечер, на 
котором наша команда
«Мальвина» встретилась с 
командой «Вика» факуль
тета защиты растений.

самбля, и начались репети
ции. Сначала не асе шло 
гладко, но ребята не уны
вали. Занятия, старания уча
стников музыкального кол . 
лектива принесли успех. Ле
том прошлого года он стал 
лауреатом конкурса поли
тической песни, который 
проводился в Ленинском 
районе Ставрополя.

Сейчас уже стало при
вычным, что все вечера, 
концерты проводятся с уча
стием нашего ансамбля. Ра
дуют нас своим исполнени
ем А . Агафонов, М. Мам- 
бетов, Н. Чаленко, И. Ибиев.

Г. СЫПКО,
С. Ш АРКО , 

студенты III курса 
зооинженерного 

факультета.

Третьекурсники зооин- 
женермого факу л ь т е т а 
встретились с ведущим ар
тистом краевого драматиче
ского театра имени М. Ю. 
Лермонтова М. Михайло
вым. Он рассказал о себе, 
как пришел в театр, о сво
их последних работах, о но
вых постановках. Он под
черкнул, что успех всей 
трулпы зависит от того, 
как зритель оценит труд те
атрального коллектива, как 
воспримет то, что увидит на 
сцене.

Встреча с артистом по
могла нам понять и слож
ность работы театра, и его 
проблемы, заинтересовала 
нас, захотелось еще раз уви
деть артиста, но теперь уже 
на сцене. Дружно отклик
нулись студенты на пред-

П0БЕАИЛА ДРУЖБА
Команды обменялись при
ветствиями, и конкурс на
чался. Какие только зада
ния не пришлось выполнять 
девушкам! Тут был и лите
ратурный конкурс, и уме
ние пришить пуговицу, да 
не просто пришить, а на 
ткань, приклеенную к воз
душному шарику. А  какую 
изобретательность и арти
стичность проявили участ

ники при постановке рус

ских народных сказок «Ко

лобок» и «Три поросенка»! 

Казалось, что на студенче

скую сцену действительно 
пришли герои всеми нами 
любимых сказок: и весе
лый Колобок, и неунываю
щие бесстрашные поросята 
Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф- 
Ниф.

Одним из номеров про
граммы была демонстрация 
моделей, разработанных са
мими участницами. Все де
вушки были просто обво
рожительны!

Борьба команд была на
пряженной. Болельщики 
всеми силами поддержи-

ложение М. Михайлова и 
посмотрели премьеру-ре
портаж В. Черных «Прово
дится эксперимент». Спек
такль всем нам очень по
нравился. Тема его тесно 
связана с проблемами се
годняшнего дня. Артисты 
смогли передать необходи
мость назревших перемен, 
указали пути их решения.

Тех, кто еще не видел 
этот спектакль, призываем 
посмотреть. Вы много ин
тересного узнаете, на
учитесь, как надо жить 
молодым, не бояться брать 
на себя ответственность, 
принимать решения, уметь 
их отстаивать.

Л . ХОМ УТОВА ,
III курс зооинженерного 

факультета.

вали их. В те короткие ми
нуты, когда участницы го
товились к очередному но
меру, болельщики пели 
песни, читали стихи.

Напряженно работало и 
жюри. Оно объективно оце
нивало волю девушек к по
беде , стремление каждой 
из команд как можно лучше 
выполнить задание. И вот 
результат: 50:50!

Победила дружба.
Е. МУРАШКИНА, 

4-я группа III курса 
экономического факуль

тета.

Чемпионы-экономисты Выиграли третьекурсники
В конце марта активисты 

комсомольско - профсоюз
ной работы встретились не 
на совещании, не на засе
дании, а в спортивном за
ле института, где опреде
лили чемпиона по баскет
болу. Девять команд вы
ставили активисты. Игры 
проводились по олимпий
ской системе — проиграв
ший выбывает.

Испытания первого тура 
выдержали команды ветфа- 
ка, зооинженерного, эко
номфака и факультета ме
ханизации.

В полуфинале встретились 
будущие ветврачи с инже- 
нерами-механиками, а эко
номисты—с зооинженерами. 
Борьба была упорной. По
бедили баскетболисты вет- 
фака и экономфака. Меж
ду ними и состоялась фи
нальная встреча. Первая по

ловина матча завершилась 
с равным счетом— 16:16. Но 
за 30 секунд до окончания 
встречи ошибся защитник 
ветфака, и перевес в пользу 
экономфака увеличился. Со 
счетом 31:28 они победили.

Первыми их поздравили 
баскетболисты - ветфака. Но 
проигравших не было. Цель, 
которую ставили организа
торы этих игр (А . Шмидт 
и Т. Смекалина), достигнута 
— активисты прекрасно от
дохнули в спортивной борь
бе.

Встречи, в основном, про
ходили в дружеской атмо
сфере, корректно. Но, к со
жалению, были и наруши
тели. Представители зоо- 
фака во главе с Н. Усовым 
систематически оспаривали 
решение судьи, что мешало 
нормальному ходу игры.

Г. Ш УВАЛОВ.

Организованно прошли 
на ветеринарном факульте
те соревнования по баскет
болу между курсами, кото
рые выявили кандидатов в 
сборную факультета. Наи
больший успех сопутство
вал мужским и женским 
командам I и III курсов, от
личившимся лучшей органи
зованностью, старанием. 
Именно они и встретились 
в финале. Девушки сыгра
ли со счетом 35:5 в пользу 
более опытных спортсме- 
нок-третьекурсниц.

Финал мужских команд 
отличался накалом борьбы. 

До конца игры невозмож
но было определить буду

щих победителей.
Финальный свисток судьи 

объявил, что соревнования 
на факультете закончились. 
Лидер — команда третье
курсников, выигр а в ш а я 
19:13.

По результатам матчей 
отобраны кандидаты в сбор
ную факультета, которая 
после усиленных трениро
вок будет защищать спор
тивную честь факультета в 
первенстве института по 
баскетболу в зачет спарта
киады. Г. Ш УВАЛОВ, 
председатель спортсовета 

ветеринарного 
факультета.

Фото номера М . Зада
ток и С. Кузнецова.
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