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«В наш их институтах долж ен царить культ учебы, культ серьезной 
самостоятельной учебы над постижением истины, н ад  приобретением 
новых знаний. Это первейш ая обязанность и самый главный долг сту
дента».

{Из выступления секретаря ЦК КПСС тов. Лигачева 
на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами 
общественных наук).

КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ жизнь

АНАЛИЗ успеваемости за 
два года, прошедших пос
ле X XV II отчетно-выборной 
комсомольской конферен
ции, стал главной темой 
доклада. Отмечен незначи
тельный рост абсолютной 
успеваемости по сравнению 
с 1984 годом. Повысилась 
она всего на 0,3 проц. и' 
составляет 97,2 проц. Сред
ний балл 3,8, что на 0,1 вы
ше, чем был два года на
зад. А  вот в Н<ачестве зна
ний произошел заметный 
регресс. Если в 1985 году 
летнюю сессию на «отлич
но» сдали на 1,5 проц. сту
дентов больше, чем в 1984 
году, то в эту летнюю сес
сию отличников стало на 
55 меньше по сравнени-о 
с прошлой.

Повышение . абсолютной, 
успеваемости, качества зна
ний— основная задача ком
сомольцев, всех студенгсв 
вуза. Решать ее надо без
отлагательно, во всех груп
пах факультетов. Доклад
чик определил пути реше
ния этих проблем. Увеличе
ние количества обучающих 
ся без троек —  один из 
них. Сейчас в вузе 57 проц. 
студентов имеют тройки в 
зачетках. Успеха "можно 
достичь, если соревнова
ние на лучшую группу бу
дет проходить не формаль
но, а творчески, эффектив
но, по-деловому. Пока же 
в институте много написан
ных под копирку обяза
тельств, громких рапортов 
при весьма скромных успе
хах. Остается слабой вос
питательная роль соревно
вания, говорится в докладе. 
Живая работа с молодежью 
подменяется сбором бу
мажной информации.

В группах еще не стало 
традицией рассматривать 
ход социалистического со
ревнования в течение все
го семестра. Как правило, 
о нем вспоминают тогда, 
когда надо уже подводить 
итоги.

Большое значение в борь
бе за качество знаний име
ют УВК. От их повседнев
ной работы, оперативности, 
деловитости во многом за
висит результат дела. Глав
ным же недостатком их ра
боты является то, что они 
ограничиваются заслушива
нием двоечников, а профи
лактическую работу не ве
дут. В результате недобро
совестного отношения сту
дентов к своему главному 
труду —  учебе, слабой ра
боты УВК за отчетный пе
риод из института за плохую 
успеваемость отчислено 97 
человек.

Намечающиеся измене
ния в системе высшего и 
средне-специального обра
зования требуют от каждо
го студента самого серьез
ного отношения к получе- 
нию специальности. Повы
шается ответственность за 
качественное получение 
знаний. Поэтому уже сей
час надо повысить требо
вательность к тем студен-

слекательную сторону. По
ставлена задача перед чле
нами УВК, бюро ВЛКСМ 
усилить индивидуальную 
работу с молодежью .

Еще один резерв надо 
немедленно включать о 
действие —  это самоуправ
ление. Представление бол» • 
шей самостоятельности в 
приобретении знаний не 
снижает ответственности за 
их качество. Поэтому пере
стройка сознания каждого

вуза они заявили: «Каждый 
отличник, в свою очередь, 
обязуется взять шефство 
над одним из троечников 
и помочь ему выйти в хо 
рошисты». Пора держать 
ответ активистам за свои 
слова.

Важную роль в идейном 
воспитании комсомольцев, 
в повышении успеваемости 
играет Ленинский зачет, ко
торый дает возможность 
молодым людям сверить 
свою жизненную позицию, 
поступки с Ленинской 
мыслью, а комсомольско
му коллективу оценить 
труд , учебу, нравственные 
позиции, общественную ак-

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ
14 ноября в институте прошла XXVII отчетно-выборная комсомольская кон

ференция. С докладом на ней выступил и. о. секретаря комитета ВЛКСМ инсти
тута С. Гайдидей.

Сегодня печатаем заметки с этой конференции.

получение Ленинского з а 
чета. Отчет каждого ком-, 
сомольца должен прохо
дить гласно, оценку дава<ъ 
и за выполнение общест
венных поручений, и за 
учебу, и за гражданскую 
активность.

По ее мнению, накану
не зачета должны пройти 
комсомольцы собеседова
ние, отчитаться за выпол
нение обязательств, а на 
самом зачете группа даст 
окончательную оценку каж
дому.

К молодому специалисту

студента — первостепенна/ 
задача каждого студента и 
решать ее надо самостоя
тельно, не дожидаясь ука
заний, не откладывая на 
потом.

Продолжила тему борь
бы за качество знаний от
ветственная за УВК II кур
са экономического факуль
тета. С . Акперова. Светла
на заметила, что слабо по
ставлена учеба членов УВК. 
Каждый действует по наи
тию, не имея соответствую
щих знаний. — А  ведь есть 
же в институте хороший, 
опыт такой работы? Есть!— 
сказала она. —- Почему бы 
не организовать практиче
скую учебу этой категории 
активистов. Интересно и 
полезно было бы попри
сутствовать у более опыт
ных на заседании, увидеть 
их в ' практическом деле, 
послушать их советы. Толь
ко при живой, толковой ра
боте УВК можно добиться 
нужных результатов, —  счи
тает Акперова.

Как отмечалось в докла
де, есть еще один резерв 
в борьбе за качество зна
ний — пример комсомоль
ского вожака. Если секре
тари бюро, комитетов 
ВЛКСМ факультетов, куо- 
сов учатся на. «хорошо» и 
«отлично», то среди секре
тарей бюро комсомольских 
групп есть и такие, кото
рые не могут в’ учебе слу-. 
жить примером, как, напри
мер, Р. Мытарева (2-я груп
па IV  курса факультета за-- 
,щиты растений).

Не в полную меру ис
пользуются возможности 
советов отличников. За от
четный период прошли XI 
и X II слеты отличников. 
102 студента награждены 
значками ЦК ВЛКСМ «За 
отличную учебу», 52 -*■ цен
ными подарками. Но не 
выполняют своих обяза
тельств отличники, которые

тивность юношей и деву
шек.

Но в организации и про
ведении Ленинского зачета 
много формализма, показу
хи. Личные комплексные 
планы по сути больше 
соответствуют коллектив
ным, а не личным, так как 
пишутся под копирку, не. 
отражают интереса каждо
го комсомольца. , Общест
венно-политическая аттеста
ция не стала еще настоя
щей шкалой оценки поли
тической, гражданской зре 
лости молодежи. А ттеста
ционные комиссии, как
правило, начинают свою 
работу в период аттеста
ции, а до этого свои функ
ции не выполняют, не
контролируют, не помога
ют комсомольцам.

В ■ этом учебном гоцу
комсомольским организа
циям предложено по свое
му усмотрению изменить 
форму проведения зачета, 
но требования остаются 
прежние. Ленинский зачет 
должен быть школой само
воспитания, школой идей
ной закалки.

В своем выступлении за
меститель секретаря бюро 
ВЛКСМ по идеологической 
работе III курса агрономи
ческого факультета С . Ми- 
лошенко заострила внима
ние на том , что студенты 
мало занимаются политиче
ским самообразованием. 
Светлана предложила стро
же спрашивать на Ленин
ском , зачете за незнание 
современных событий. Ин
терес к текущим политиче
ским событиям надо приви
вать. Кроме того, Светлана

сельского хозяйства предъ

являются высокие требова

ния. Он должен иметь о т
личные профессиональные 
знания, обладать навыками 
пропагандистской работы. 
Умение вести агитационно- 
пропагандистскую работу 
входит в обязанности каж
дого выпускника вуза. Уче
ба в школе молодого лек
тора, общественно-полити
ческая практика помогают 
студентам приобрести эти 
навыки. В прошлом учеб
ном году к семи секциям 
школы молодого лектора 
прибавились еще семь, ор
ганизованных на факульте
тах по специальностям. Уве 
личилось количество вовле
ченных в секции, увеличи
лось и количество прове
денных бесед, лекций, но 
уровень проведенных ме
роприятий остается чрез
вычайно низким. Теорети
чески студент овладевает

навыками лектора, но, вы
ступая на политчасе, не мо
жет оторвать взгляд от га
зеты. А если читает лек
цию, то не поднимает глаз 
на аудиторию. То ли боится 
потерять нить выступления, 
то ли опасается увидеть в 
аудитории спящих слушате
лей.

В прошлом учебном году 
комитет комсомола пытался- 
организовать, учебу слуша
телей школы молодого 
лектора совместно с дик
тором краевого радио 
Ю . Гладковым. Предпола
галось, что он проведет 
несколько занятий по лек
торскому мастерству. Но 
руководители секции не 
пожелали изменить форму 
и стиль работы. Хорошее 
начинание разбилось о фор
мализм.

Анализируя идейно-вос
питательную работу в ин
ституте, докладчик обра
тил внимание на то, что не
достаточно в этих целях 
используются политчасы. 
Повседневный поиск путей 
улучшения их организации 
подсказывает новые формы 
проведения политинформа
ций. Беседы, дискуссии, по- 
литбои, политсуды —  жи
вые, творческие формы 
политического воспитания 
студентов. Их-то и следует 
шире использовать в вузе. 
Большую помощь в этом 
могут оказать опять-гаки 
секции школы молодого 
лектора.

Одной из составных ча
стей комсомольской рабо
ты является правовое, вос
питание молодежи. Хотя за 
первое полугодие количе
ство правонарушений в ин
ституте по сравнению с 
этим же периодом прошло
го года снизилось на 54 
проц., успокаиваться нель
зя . За отчетный период за 
правонарушения исключены 
из числа студентов 35 чело
век, из них за попадание в 
медвытрезвитель — 24. В 
первичной организации об
щества борьбы за трез
вость института еще мало 
студентов. Комитет ВЛКСМ, 
бюро ВЛКСМ факультетов, 
групп самоустранились от

разъяснительной работы 
среди молодежи по вовле
чению ее в активные бор
цы за трезвый образ жиз
ни. Работу эту предстоит 
наладить новому составу 
комитета.

«Анализируя ошибки вче
рашнего дня, — писал В. И. 
Ленин, — ты тем самым 
учишься избегать ошибки 
сегодня и завтра».

Комсомольцы проанали
зировали свои ошибки, упу
щения. Наступила пора 
действий. Исправить их, 
значит, сделать лучше, чем 
было, не подстраиваться к 
новым требованиям со ста
рыми мерками. Вся работа 
комсомола по перестрой
ке, повышению его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи проходит 
под знаком подготовки к 
очередному XX съезду 
ВЛКСМ и 70-летию Велико
го Октября. Поэтому и о т
ветственность, и спрос 
должны быть выше.

Кроме названных товари
щей, в обсуждении доклада 
на конференции участвова
ли четверокурсник эконом- 
фака А . Романенко — за
меститель председателя 
профкома студентов, пяти
курсник электрофака С. Хох
ряков, третьекурсник агро- 
фака Е. Педашенко —  от
ветственный за печать на 
факультете, четверокурсни
ца экономфака Е. Мурэш- 
кина — секретарь бюро 
ВЛКСМ группы, третьекурс
ник зооинженерного фа
культета Ю . Черенков — 
секретарь бюро . ВЛКСМ 
группы, второкурсник мех- 
фака Н. Лукошкин — член 
штаба трудовых дел инсти
тута, « второкурсница эко
номфака В. Ткаченко—сек
ретарь бюро ВЛКСМ курса, 
четырехкурсник экономфа
ка Г. Прокопенко — быв
ший редактор газеты «Эко
номист», четверокурсница 
ветфака Н. Каменева — от
ветственная за культурно- 
массовую работу, член бю
ро ВЛКСМ курса, А . Чер- 
ногоров — секретарь край
кома комсомола, М. А . Ко
робейников -— секретарь 
парткома института.

НОВЫ Й СОСТАВ КОМ ИТЕТА В Л К СМ  ИНСТИТУТА

Секретарь Александр Фоменко — V  курс ‘зоофака. Заместители секретаря: по 
идеологической работе Михаил Руковицин — IV  курс зоофака, по организационной 
работе Владимир Харченко —  V  курс агрофака, по учебно-воспитательной работе 
Сергей Гаидидей, по трудовому воспитанию Амыр Бастанов —  IV  курс мехфака.

Ответственными за работу секторов избраны: агитационно-массового Игорь Пань- 
ков — IV  курс экономфака, политико-воспитательного (в общежитии) Игорь Кова- 
” ев _ I* КУРС мехфака, военно-патриотического и интернационального воспитания 
Сергей Мещерин — III курс .агрофака, нравственного и правового воспитания Артур 
Джусов — I курс зоофака, печати Евгений Педашенко — III курс агрофака, шефско
го Светлана Горбачева — II курс экономфака, культурно-массового Владимир Ващи- 
нин— I курс ветфака, спортивного Роман Васильев— II курс агрофака, НИРС и СНО 
Виктория Сидельникова — III курс факультета защиты растений, за работу с молоды
ми учеными Владимир Бычихин —  аспирант кафедры М Ж Ф , ответственным за проф
союзную раббту Борис Дроботов — председатель профкома студентов, ответствен
ным за связь с подготовительным отделением и первым курсом Игорь Душкин — 
III курс мехфака, председателем УВК института Вера Желтякова — II курс экономфа
ка, начальником штаба трудо вы х  дел Николай Jlvkoinuuu — и i/wnr „ov/bai-n



ФОТОРЕПОРТАЖ О РАБОТЕ ПРЕСС-ЦЕНТРА

ПРОЧИТАЛ в газете ма
териал В. Онацкой «В меня 
не верили» и подумал, что 
в школьные годы у нас с 
нею было, так мало обще
го. А объединяет нас то, 
что ей и мне помогла рас
крыть себя общественная 
работа.

Не знаю, каждый ли че
ловек может определить мо
мент, когда он вступил в 
пору взрослости, или нет, 
но я могу. Такой перелом
ный момент произошел у1 
меня в Георгиевском тех
никуме электрификации 
сельского хозяйства, на III 
курсе. Пришел я в техни
кум после 8-го класса. И в 
школе, и в техникуме учеба 
мне давалась нелегко. Был 
средним, можно сказать, не
заметным учеником, соот
ветственно учебе была моя 
общественная работа. На II 
курсе даже стоял вопрос о 
моем отчислении. А вот год 
спустя все переменилось. 
Стал сознательно учиться, 
появилась ответственность, 
избрали меня секретарем 
бюро ВЛКСМ группы.

Что подействовало на мое 
сознание? Уговоры матери? 
Но они и в школе были, и 
потом... Хотя и это нельзя 
полностью отвергать. Влия
ние преподавателей? Пожа
луй, да. Сознание того,- что 
если исключат, надо снова 
определяться куда-то? Ви
димо, тоже. И все-таки, счи
таю, что главное влияние 
оказали преподаватели, осо
бенно политэкономии В. Н. 
Ченцова. Она внушала нам 
постоянно: «Вот будете ра
ботать... Когда придете в хо
зяйство... В такой-то ситуа
ции на производстве надо 
поступать так-то...». И это 
постоянное «надо», «буде
те», «вас ждут», «вы нужны», 
«вь1 специалисты»... так.вош 
ло в сознание, что заста-: 
вило понять, что действи
тельно ты будешь специа
листом, это тебе решать, 
это ты должен знать.

Тогда и наступила пора 
взросления. Понял, что дол
жен стать, другим. У меня 
появилось желание знать, 
уметь, действовать. А ког
да появилась цель, сумел 
себя настроить так, что пе
реломил себя, от многого 
отказался, еще больше но
вого постигал, накапливал в 
себе. А помогала в этом не 
только учеба, но • и обще
ственная работа. Стал жить 
не толькр для себя. Ком
сомольский секретарь — 
человек общественный.
Много ему приходится 
брать на себя,' отдавать 
другим свое свободное 
время, растрачивать душев
ный запас. Зато все это 
окупается сторицей: внима
нием товарищей, уверен
ностью в себе, уважением к 
себе. Недаром в народе 
говорят: «Что отдал, то
твое».

Служба в армии укрепила 
веру в то, что надо уметь 
жить в коллективе. А если 
ты еще и руководитель 
коллектива, то умей его ор
ганизовать, направить.
Три года после армии рабо

тал в совхозе «Ленинский» 
Новоселицкого района сна

чала электриком, потом 
главным энергетиком. Здесь 
стал кандидатом в члены 
КПСС . И понял, что руко
водитель любого масштаба, 
будь-то1 среднего звена, 
главный ли специалист, ди
ректор ли, не нужен произ
водству, если имеет только 
хорошие профессиональные 
знания. Сейчас этого мало. 
Нужен специалйст-органи- 
затор, человек, умеющий 
работать с людьми, моби
лизовать, убедить, настро
ить. А этому может научить 
только общественная рабо
та. Я ей благодарен за то, 
что помогла найти себя.

Приведу такой пример. 
Проработали мы в совхозе 
с армейским другом В. 
Жарковым с полгода. Рабо
та ладилась, но не было 
полного удовлетворения. 
Скучно жили. Совхоз не
большой, молодежи мало. 
Решили мы с другом орга
низовать для сельчан вечер 
отдыха. Уговорили еще не
сколько комсомольцев,
подготовились. Вечер удал
ся. Наш авторитет в глазах 
людей вырос. Не раз по
том слышали в свой адрес: 
«Это те электрики, что ве
чер провели». Вскоре меня 
назначили главным энерге
тиком, Вячеслава избрали 
секретарем комсомольской 
организации совхоза, кото
рую возглавляет до сих 
пор.

В институт я пришел за 
знаниями, которые очень 
мне нужны. Работа в сов
хозе показала, что без эко
номических знаний ни один 
специалист не может обой
тись. Я знаю, что учиться 
мне будет нелегко. Но я не 
могу замкнуться только на 
учебниках, не могу отделить 
свою жизнь студента от 
жизни общественника. Я 
уверен, что обедню себя, 
что-то важное в жизни по
теряю , сужу свое мировоз
зрение, если не буду рабо
тать в коллективе.

Назначили меня старо
стой курса. Избрали заме
стителем секретаря бюро 
ВЛКСМ экономического фа
культета по оргработе. Как 
горячо обсуждали юноши и 
девушки свои дела на отчет
но-выборной комсомольской 
конференции. Сколько у 
них азарта, желания жить с 
пользой, вторгаться в стоя
чее болото равнодушия, 
инертности! Подумал: «В
хорошее время мы живем, 
энергичное, революцион
ное». Буду стараться своим 
менее опытным товарищам 
передавать свои убеждения, 
что настоящая жизнь моло
дого человека ■— это быть 
нужным людям , жить с ни
ми и для них. И учиться 
этому надо с первого кур
са, чтобы к выпуску был 
прочный запас профессио
нальных знаний, практиче
ских навыков обществен
ной работы. Надо уметь и 
беседу провести, и на со
брании выступить, и газету 
выпустить. Все это обяза
тельно пригодится, когда 
придешь в хозяйство.

А . КРЯЧКО,
I курс экономфака.

На XXVII отчетно-выборной комсомольской 
конференции института работал студенческий 
пресс-центр. Слушатели отделения журнали
стики ФОП, активисты многотиражной газеты 
подготовили 24 экспресс-выпуска о делегатах, 
взяли около 20 интервью у делегатов, участ
ников конференции, ветеранов комсомола.

Оформили стенд «Газета и комсомол».
Пожелания и предложения, поступившие в 

пресс-центр в адрес комсомольской организа
ции института, переданы в комитет BJIKCM.

Фоторепортаж  подготовил 
В . М А Р У Ф О В .

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 
ИНСТИТУТА

СТРОГО НАКАЗАНЫ

На заседании комитета 
ВЛКСМ института рассмот
рен ряд вопросов, среди 
них отчет заместителя сек
ретаря комитета по орга
низационной работе В. Хар
ченко об итогах X XV II от- 
четно-выборной конферен
ции.

Обсужден ход Ленинско
го зачета. С информацией 
по данному вопросу еы - 

ступил ответственный за 
агитационно-массовую р а 
боту И. Паньков.

Рассмотрены персональ
ные дела секретарей бюро 
ВЛКСМ групп II и III кур
сов факультета механиза
ции сельского хозяйств.!. 
За слабую организационную 
и воспитательную работу 
среди комсомольцев и не
выполнение своих обязан
ностей Г. Мартиросяну объ
явлен строгий выговор с 
занесением в учетную кар
точку. Строгие выговорь: 
объявлены С . Симоненко, 
Д . Гаджиеву, А . Путозу,
A . Зайцеву, Д . Хамбиезу
B. Логачеву, А . Пучкову.

Е. ПЕДАШ ЕНКО , 
ответственный 

за печать.

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Р Е Ш И Л И  НЕ А Р Е С Т О В Ы В А Т Ь

— Когда ты сдашь экза
мен по бухгалтерскому уче
ту* Этот вопрос задается 
комсомолке не первый раз. 
Она стоит, опустив глаза, а 
группа в очередной раз 
напоминает ей обязанности 
комсомольца, которые она 
не выполняет. Инна молчит. 
Да что она может возра
зить, если скоро зимняя 
сессия, а у нее «хвост» за 
летнюю.

Занятия пропускает ча
сто, уважительных причин 
для этого нет. На суббот
ники не приходит, общест
венные мероприятия ее не

интересуют. Да, к Ленин
скому зачету выпустила 
боевой листок. Одноразо
вое поручение выполнила, 
но этого мало.

При одном воздержав
шемся группа решила Баса
лаеву Инну не арестовы 
вать. А в протоколе появи
лась запись: «Если в тече
ние двух недель не будет 
сдан экзамен, группа будет 
ходатайствовать об отчисле
нии Басалаевой».

Р. САВИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

6-й группы III курса 
экономфака.

НОВОЕ В НАУКЕ

П О Р О Ш О К  « А Э Р О С И Л »

В Ставропольском НИИ
сельского хозяйства про
шло совещание, в котором 
приняли участие ученые 
СНИИСХ, нашего институ
та, филиала СКНИИЖ, руко
водители и специалисты пе
редовых хозяйств края и 
крайагропрома. На не-л
шел обстоятельный раз
говор об использовании но
вого вещества из кремне
зема — аэросила. Он най
дет широкое применение в 
растениеводстве, животно
водстве, медицине.

Перед участниками со
вещания с интересными 
докладами выступили ди
ректор института химии по
верхности Академии наук 
УССР, член-корреспондент
А . А. Чуйко, а также веду
щие ученые в области аг

рономии, животноводства, 
медицины Украины.

Аэросил представляет со : 
бой белый порошок, один 
литр которого весит всего 
50 граммов, обладает ад
сорбционными свойствами, 
для человека безвреден.

Практическое примене
ние он нашел в обработке 
семян зерновых культур, 
повышает качество диагно
стических сыворок, облада
ет и другими важными свой
ствами, которые использу
ются в - животноводстве. 
Гранулированный аэросил 
применяется при лечении 
диспепсии молодняка сель
скохозяйственных живот
ных.

П. ГЛЕБОВ,
ассистент кафедры 
общей зоотехнии.

НОВОСТИ, С О БЫ ТИ Я , ФАКТЫ

Заседание совета музея

На заседании научио-мн- 
тодического совета м узе" 
боевой и трудосоЛ славы 
института обсужден ппам 
работы на 1986/87 учебный 
год. 3 нем предусмотрены 
мероприятия по достойной 
встрече XX  съезда ВЛКСМ 
и 70-летия Великого О к
тября.

Так, запланировано о т
крыть новый раздел, кото
рый бы рассказывал о 
внедрения научных разра
боток ученых вуза в про
изводство. Намечено в заг

яе музея проводить Ленин
ские чтения, посвященные 
знаменательным датам. Ле
нинский зачет лучшим 
группам института, встречи 
с видными учеными вуза, 
ветеранами войны и труда, 
вокнал\и запаса, делегатами 
XIX  съезда комсомола.

Комитету ВЛКСМ инсти
тута предложено наладить 
дежурство в музее и учебу 
экскурсоводов.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
заведующий музеем.

акхивистов печати

В редакции газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры» проведена учеба от
ветственных за печать на 
факультетах от бюро 
ВЛКСМ, начальников шта
бов «Комсомольского про
жектора» факультетов, ред
коллегии стенной газеты 
«Ученый агроном».

С ответственными за пе
чать определены планы ра
боты на первый семестр, 
намечены темы для осве
щения в многотиражной и 
стенных газетах.

«Прожектористы» утвер
дили план выпуска сатири

ческих номеров, обсудили 
темы предстоящих рейдов, 
методику их проведения и 
отражения в стенной пе
чати.

Активисты газеты «Уче
ный агроном» ознакоми
лись с требованиями, 
предъявляемыми к партий
ной печати, рассмотрели 
актуальность материалов, 
вышедших в стенной печа
ти в этом учебном году.

В. ЮРЧЕНКО, 
начальник штаба 
«Комсомольского 

прожектора» института.

Мяч в корзине

В институте прошли со
ревнования по баскетболу 
в зачет 32-й спартакиады 
студентов, посвященной 70- 
летию Великого Октября. 
В ней участвовал») 13
команд. Соревнования при
влекли много болельщи
ков. Сборные команды ф а

культетов стремились к 
победе, поэтому борьба

была острой.

Среди женских команд
победителем стада коман
да студенток факультета 
защиты растений. Второе 
место заняли спортсменки 
экономфака, третье — бу
дущие ветврачи.

Первое место среди муж
ских 1 команд заняли буду
щие инженеры - механики.

На вторую ступень

пьедестала поднялась
команда электрсфака и на 
третью —  ветфака.

Команды - победительни
цы награждены грамотами 
комитета комсомола, спор

тивным клубом института. 

А лидеры соревнований: 

девушки факультета защи

ты растений и юноши мех- 
фака — ценными призами.

Всего в соревновании 

приняло участие 130 сту

дентов.

И. ТУЛИНОВА, 
5-я группа II курса 

ветфака.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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