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БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУД  I Н А Г Р А Д А
/ЧЕБНО-ОПЫТНОЕ хозяйство —  В. Горбатых, Л. Круц , А . Чалова. бовь Федосеева, Галя Чуприна и иУЧЕБНО-ОПЫТНОЕ хозяйство 

неотъемлемая часть сельскохозяй
ственного института. А  потому сту
денты всех факультетов проходят 
производственное обучение в на
шем хозяйстве. И этим самым 
вносят определенный вклад в вы
полнение производственного пла
на.

Хочется ' отметить студентов, 
которые отлично трудились в 
этом году. Это Е. Жовтун, 
3 . Эрендженова, С . Мугайло,

В. Горбатых, Л. Круц , А . Чалова.
Большой объем работ по внут

ренней телефонизации учхоза и 
электрификации вновь строящего
ся кормоцеха «Маяк-6» был вы
полнен студентами 1-го курса зоо
фака Владимиром Шишковым, 
Дмитрием Андрющенко, А лек
сандром Гисцевы/^, 1-го курса 
мехфака Виктором Васюком.

Хорошую память о себе у ра
ботников свинофермы оставили 
студентки Любовь Королева, Лю

бовь Федосеева, Галя Чуприна и 
многие другие.

Отлично потрудились на комбай
нах Виктор Лебский, Г. Колотухин,
С . Румянцев и другие.

От всей души благодарим сту
дентов за их добросовестный труД 
и желаем им больших успехов в 
учебе и личной жизни, а также 
крепкого здоровья.

Дирекция, партбюро,лрабочий 
комитет учхоза.

У н а с  в у ч х о з е

Первые шаги
МОИ ПОДРУГИ и я на пе

риод сельскохозяйственных ра
бот были направлены на свино
ферму учхоза. Работало на-с 
шестеро и, хотя все были на 
одной ферме, обязанности вы
полняли разные: Галина Чуцри- 
ка ухаживает за подопытными 
хряками. Нину Турлинову и 
Любу Королеву ждут новарож- 

. денные питомцы, я — в изоля
торе, Люда Карнаухова и Лида 
Федосеева работают подменны
ми. Спит еще студенческий ла
герь, а мы уже на ногах. Нас 
ждут наши питомцы, Они с жад
ностью набрасываются на свой, 
«утренний завтрак». Мы стре
мимся скорее их накормить. Но 
вот свиньи накормлены, в  кор
пусе чисто. Приятно смотреть

на довольных, хрюкающих поро
сят.

Труд свинарок не из легких, 
домой мы приходили уставши
ми, но работа нам нравилась, 
это были первые шаги в нашу 
профессию.

Свое свободное время, хотя 
его у нас было не так много, 
проводили все вместе. Каждый 
день вносил в нашу жизнь что- 
то новое, интересное. Ежеднев
но проводились самые разнооб
разные мероприятия: лекции, 
соревнования, диспуты, в кото
рых мы, койечно, принимали 
самое активное участие. '

Г .  Я Ц Е Н К О , 
студентка 1-го курса

З а р я д  
бодрости

С ЧЕГО начинался наш трудо
вой день в учхозе?

Раннее утро. Чуть брезжит рас
свет, а горн уже зовет, зовет нас 
просыпаться. Студенческий лагерь 
медленно оживает: вот скрипнула 
одна дверь, другая... и ребята 
бегут мыться. Сонную тиши
ну нарушают шум, возня 6 часов 
10 мцнут. Начинается утренняя 
зарядка. 175 студентов четкими 
рядами выстроились на площадке,

а первокурсник зоофака Валерий 
Топчигречко уверенно ведет за
рядку.

Не сразу, конечно, удалось на
ладить такую дисциплину. Немало 
бывало по утрам любителей по
спать. И тогда преподаватели под
нимали провинившихся, а препо
даватель физвоспитания давал им 
двойную нагрузку. Так что отлы
нивающих от зарядки быстро по
убавилось.

Скоро и сами ребята поняли 
преимущество такого распорядка: 
ведь до работы успевали не торо
пясь позавтракать, привести кое- 
какие вещи в порядок, погладить 
их, написать домой письмо. И ца 
работу шли бодрые, с хорошим на* 
строением.

В ПРЕДЫ ДУЩ ЕМ  ВЫ П У 
СКЕ НАШ ЕЙ ГА ЗЕТЫ  ОПУ
БЛИКОВАНЫ  УСЛОВИЯ КОН- 
КУРСА НА ЛУЧШ УЮ  ГРУП
ПУ ИНСТИТУТА. МЫ ПРИ
ЗЫ ВА ЕМ  ВС ЕХ СТУДЕНТОВ 
АКТИВНО УЧАСТВО ВАТЬ В 
ЭТОМ КОНКУРСЕ И Р А С 
С КА ЗЫ ВА ЕМ  СЕГОДНЯ О 
ГРУППЕ. ЗА Н Я ВШ ЕЙ  ПРИ
ЗОВОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ 
МИНУВШ ЕГО УЧЕБНОГО ГО
ДА.

Архыз! Он манит к себе сине
вой гор, холодным дыханием лед
ников и терпким запахом вечнозе
леных лесов. Круглые сутки шу
мит, пробираясь среди скал, ре
ка Архыз, повествуя тайны горной 
страны. Трещат сучья костра, 
взметая порою миллиарды искр. 
И песня —  вечная спутница всех 
веселых и* задорных —  звучит 
здесь как-то по-особенному.

«Группа, занявшая первое место 
среди студенческих групп 4-х кур
сов, награждается туристической 
путевкой...» —  так было записано 
в положении конкурса на лучшую 
академическую группу.

Этого почетного права доби
лась третья группа четвертого 
курса. (В настоящее время 5-й 
курс).

И вот уже наш небольшой ав
тобус движется в сторону гор.

Приехали в Архыз, когда на 
небе уже ярко-ярко блестели 
звезды , и как-то робко прогляды
вал из-за туч месяц . Палатки раз
биваем при свете ф ар , собираем 
дрова,-готовимся к своему перво
му ужину среди шума леса. Не

обошлось без некоторых курье
зов. Протекающий неподалеку ру
чеек оказался обманчивым под 
покровом ночи, и кое-кто попал в 
врду, но тепло костра бЬгстро сде
лало свое дело , и минут через 
20 все промокшие вещи были уже 
сухими.

На другое утро , позавтракав и 
собрав свои палатки, мы решили 
ехать ближе к ледникам. Новый 
лагерь был разбит в более краси
вом месте, на берегу реки Ар 
хыз.

Когда мы поднялись на Софий
скую  суховину, нам открылась 
прекраснейшая картина'. Ущелье, 
слегка покрытое дымкой, каза
лось, уходило в вечность.

Спуск был более веселым. По
сле первого подъема все прого
лодались. И вот уже на «кухне» 
колдует Таня Герасимова, а с 
шашлыками возится Валера Давы
дов, другие ребята собирают 
дрова, делают импровизированный 
стол из 4-х бревен. Не проходит 
и двух часов —  обед готов, осо
бенный, пропахший дымом и за
пахом сгоревших хвойных вет
вей.

А  вечером был прощальный ко
стер огромных размеров (полень
ев в лесу было сколько угодно). 
Он озарял окрестность, и при его 
свете сасны и ели, как сказоч
ные великаны, поддерживающие 
небо, шумели как-то торжествен
но и величаво. Долго в тот ве
чер звучали наши грустные И ве
селые песни.

На другой (день часть группы 
совершила еще один подъем в 
горы. Когда мы поднялись на 
вершину, перед нами открылась 
панорама всего Кавказского хреб
та, внизу лежал, как на ладони, 
Архыз. При спуске (вот, уж  пара
доксы природы!!!) мы иногда 
встречали ягоды малины, о кото
рых внизу можно только мечтать 
в это время, цветы, которые уже 
давно отцвели в степи.

Возвращаться не хотелось, но 
время, как говорят, «делает свое 
дело». И каждый, уезжая, решил, 
что обязательно побывает еще 
здесь не раз,/ чтобы увидеть но
вые и новые красоты этого чу- ■ 
десного края.

Е. ЯНОВСКИЙ, 
наш корр.

Архыз лежал, как на ладони.

Неплохо бы сохранить такой 
распорядок и в течение всего учеб
ного года.

Т . М А СЛ О ВА , 
студентка 1 курса зоофака'.

Производственная практика студентов уже 

| окончилась, но ребята продолжают вспоминать и 

1 живо обсуждать яркие трудовые дни. И идут, 

| идут в редакцию все новые письма о работе и

отдыхе, о знакомстве и дружбе.

Сегодня редакция печатает несколько писем из I

этой почты.

ГОРЯЧО ОДОБРЯЕМ
8 О КТЯ БРЯ  состоялось от

крытое партийное собрание ин
ститута. На повестке дня его — 
«Постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении органи
зации социалистического сорев
нования», «Об улучшении эко
номического образования трудя
щихся» и задачи коллектива ин
ститута по их реализации».

С докладом до этому вопросу 
выступил секретарь парткома 
А. П. Молотков. В  прениях по 
докладу приняли участие И. И. 
Сипко, С. Н. Никольский, Л. Л. 
Иунихищ И. П. Голодко, В. Под- 
свиров, В . П. Казаринов, И. Чел- 
модеев, П. К. Ружников, П. Г. 
Пестряков, горячо одобрившие 
постановления партии.

По обсуждаемым вопросам 
было принято развернутое по
становление.

РОМАНТИКА РЯДОМ
ЭТО ПИСЬМО принесет вам 

весть о тех, кого вы, в сущности, 
не знаете: от студентов первого 
курса факультета механизации. 
Очень скоро вы познакомитесь с 
нйми ближе.

Помните пословицу: «Как чело
век ест, так и работает»'. Если 
ест аккуратно и быстро, значит и в 
работе не отстанет. У  нас в уч
хозовской столовой повара ни
когда не боятся приготовить лиш
него. Завтраки, обеды и ужины 
исчезают моментально и пол
ностью. Не подумайте чего-либо, 
мы действительно работаем не
плохо.

Ребята с факультета механиза
ции оказались хорошими шофера
ми, комбайнерами, трактористами, 
прицепщиками, электриками. Все 
работы хороши— выбирай любую. 
Мехфаковцев можно встретить в 
поле на уборке свеклы и на то
ку , на осеннем севе и в саду. Осо
бенно трудно пришлось тем , кто 
работал на севе. Ребята выходили 
в поле с восходом солнца, а по
кидали рабочие места с наступле
нием темноты. Их подолгу не бы
ло видно в общежитии, и, если 
кто-нибудь из них появлялся, ему 
тут же задавали вопрос: «Ну как 
ваши дела, сеятели?».

Работа на току продолжалась и

ночью. Работали в две смены. 
Нелегко было и на уборке свеклы. 
Но никто не жаловался. Девушки 
с факультета механизации, их в 
учхозе четверо, почти весь месяц 
занимались сортировкой карто
феля и перебрали около 70 тонн. 
В общем, результаты своих трудов 
мы видим воочию.

После работы все устают, но ре
бята спешат не в общежитие, а 
на футбольное поле. Темнеет ра
но, а матч должен состояться: де
ло чести. Кстати, честь своего ф а
культета мехфак отстоял. Финаль
ный матч по футболу между мех- 
факом и зоофаком закончился со 
счетом 3:2. Чемпионом учхоза

стала 1-я группа мехфака. Не от
стает эта группа и в в,олейболе.

Вот как мы живем и за романти
кой далеко не ходим.

«Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора:

»Весь день стоит как бы
хрустальный

И лучезарны вечера», прекрас

ные стихи, и они как будто напи
саны о наших вечерах.

Разве не романтично потанце
вать в такой, вечер на свежем воз
духе? Холодновато? Но все пред
почитают одеться теплее и танце

вать. Лучше всего шейк согрева
ет, однако танго держит по попу
лярности первое место. Танцам 
мешают дожди, а они все чаще и 
чаще. Осень...

Скоро в Ставрополь, на заня

тия. Как-то примет нас институт? 

До этого он был гостеприимным, а 

теперь? Наверное, каждый из нас 

думает об этом, и каждому хо

чется, чтобы все было хорош о ..

И. КОЗЛИТИНА, 
1-й курс 6-я группа факультета 
механизации сельского хозяй
ства.



В О К Т Я Б Р Е  О Л Е Т Е
1 СВОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИ ТЕЛЬНЫ Й  ОТРЯД ИНСТИТУТА ОСВОИЛ 225 .000  РУБЛЕЙ

ЗА  НЕКОТОРЫМИ преподавате
лями нашего института, по

мимо служебных обязанностей, 
конкретной общественной работы, 
постепенно, закрепилось своеоб
разное «производственно-общест
венное хобби». Оно заключается 
в том , что летом наши преподава
тели занимаются со студентами 
необходимым и, главное, интерес
ным для себя делом.

Меня тоже относят к числу лю 
дей, стр&дающих своеобразным 
увлечением, поскольку я ряд лет 
не без удовольствия возглавляю 
студенческие строительные отря
ды . Правда, заменить преподава
теля студентом в должности ко
мандира студотряда вполне воз
можно, а опыт последнего трудо
вого семестра подтверждает да
же необходимость сделать это.

Со двора института после тор 
жественной линейки в параднрй 
отутюженной форме выехало на 
строительные объекты Ставро- 
польводстроя около 150 студентов 
зоотехнического и ветеринарного 
факультетов. Бойцы ССО  нашего 
вуза , переполненные энтузиазмом 
и огромным желанием строить, 
разъехались по местам  работы: в 
станицу Курскую  —  отряд из 25 
человек под названием «Юность 
ССХИ-71», командир его В. Май- 
стренко, комиссар В. Тимченко; в 
село Каясула —  отряд «Буревест
ник», в его составе 32 человека, 
командир Н. И. Лихачев, комиссар 
Н. Усатенко; в село Отказное — 
отряд «Вихрь», командир А . Ф е- 
дюшин, комиссар В. Удалое; два 
отряда —  «Ветерок» и «Малыш»— 
в поселок «Теркум». Командиром 
«Ветерка» был автор этих строк. 
Отряд «Малыш» возглавлял сту
дент В. Разморица.

Пять боевых отрядов с яркой 
эмблемой «ССХИ-71», воодушев
ленные напутственным словом 
ректора, готовы были выполнить 
любое посильное задание рабо
тодателей, ректората, комитета 
комсомола.

Но то ли по злой иронии судь
бы, то ли в результате неудачно
го расположения звезд на ноч
ном августовском небе, некото
рые подразделения треста «При- 
кумскводстрой» не выполнили, до
говорных обязательств и не пре
доставили нашим отрядам равнее 
обещанной настоящей работы. 
Особенно в бедственном состоя
нии, на положении полубезработ
ных оказались отряды «Ветерок» 
и «Буревестник». Целую  неделю 
50 «ветерковцев» выполняли вто
ростепенную работу (складирова
ние лесоматериала, вывозка опи- 
лбк,- мусора, демонтаж старых по
строек, уничтожение сорняков и 
прочее), веря «твердым» обеща
ниям самого высокого начальства 
и ПМК-10, и треста «Прикумск- 
водстрой».

Убедившись, что ПМК-10 не нуж
дается в рабочей силе, мы вынуж
дены были отправить на исход
ный рубеж (в институт) 25 сту
дентов. Оставшейся половине 
«Ветерка» мытарств поубавилось, 
но до конца пребывания на 
стройке ребята так и не порабо
тали в полную силу. Бетонирова
ние приходилось вести буквально 
по пятам экскаватора. Возвра
щаясь вечером с работы, никто не 
уверен был, что завтра можно бу
дет трудиться самозабвенно, до 
приятной усталости в теле. То ло
малась бетономешалка, то не было 
энергии, то не хватало самосва
лов, то пыльные бури «консерви
ровали» производство. В общей 
сложности отряд «Ветерок» поте
рял более 2.000 человеко-часов 
рабочего времени. Имея произ
водственное задание освоить 90 
тысяч рублей капиталовложений 
«ветерковцы» смогли выполнить 
его лишь на 40 процентов, увозя 
с собой счет на 37 тысяч рублей 
и оставляя на память Теркуму 
2.500 квадратных метров сделан

ных нами бетонных площадок, тро
туаров и 400 метров бетонирован
ного русла канала. «А можно было 
бы сделать во много раз боль
ше!» —  так сейчас размышляют 
добросовестно работавшие Рус
лан Аргунов, Виктор Зана, Нико
лай Кавешников, А хмед Магоме
дов, Владимир Сербии, Алексей 
Селютин и многие другие.

Они завидуют доброй завистью 
отряду «Буревестник», внесшему 
в общую копилку 48 тысяч руб
лей, и особенно своим сокурсни- 
хам из отряда «Ю ность», которые 
добились большого производст
венного успеха (62 тыс. рублей 
освоения) и высокого трудового 
заработка (240 рублей на бойца). 
Если принять во внимание, что 
отрядом «Юность» командовали 
рядовые студенты Василий Май- 
стренко и Владимир Тимченко, — 
то успех этого коллектива прямо- 
таки блестящий. Гарантией трудо
вых побед «Юности» явились са
мостоятельность в работе, сту
денческое самоуправлениб, нали
чие материалов, механизмов и,' 
конечно же, настоящий «юноше
ский» энтузиазм.

Неплохой вклад в копилку тру
довой комсомольской славы Став
рополья внесли студенты отряда 
«Вихрь». Они построили два двух
этажных жилых дома, оставив 
добрую память о себе в селе От
казном.

Настоящими строителями заре

комендовали себя студенты Вла

димир Удалов, Иван Яковлев, Ни

колай Сазонов, Зоя Караваева.

На удивление всем Олимп труг 
довой славы третьего ; .семестра 
занял незаконнорожденный «Ма
лыш», составленный, как мне са
ми ребята сообщили, из «элиты» 
5-й группы 2-го курса ветфака. 
Новоявленные «малыши» само
стоятельно строили солидное, на 
120 тонн овощехранилище.

Много пришлось пережить и 
студотряду «Малыш». Неквалифи
цированное руководство со сторо
ны мастера местного участка, не
своевременная доставка материа

ла затягивали строительство. Но 
оперативность руководства о тр я - j 
да и слаженное трудовое упор -j 
ство каждого бойца позволили з,а 
24 рабочих дня соорудить овоще
хранилище сметной стоимостью в 
27 тысяч рублей и одновременно 
выполнить работу в гражданском 
строительстве на сумму 4,8 тыся
чи рублей.

Ребята покидали обетованные 
прикумские просторы с награда
ми, с веселыми, задорными пес
нями. Они были удовлетворены и 
морально и материально. Прият
но слышать многократное «Спаси
бо, приезжайте еще!» от руковод- I 
ства ПМК-12. «Малыши» дружно j 
отвечали: «Только дайте работу!» 1

боте ССО  на, следующий год.
Во-первых, опыт подсказывает, 

что численность отрядов опти
мальна в пределах 25 человек.

Во-вторых, командирами отря
дов должны назначаться только 
студенты , что отмечается как 
важное положение и в «Уставе
ССО».

В-третьих, поскольку договор
ные обязательства заказчиками 
на рабочую силу не всегда вы
полняются, а оперативность крае
вого штаба ССО  оставляет желать 
лучшего, каждый раз перед вы
ездом отрядов следует проверить 
в натуре наличие должного фрон
та работ и строительных материа
лов.

«Малыши» — так в ш утку называют себя эти рослые ребята, 
давно вышедшие из младенчгского возраста. Они — из строительно
го отряда «Малыш», освоившего в течение трудового семестра 31,8 
тысячи рублей.

Среди всех выделялись голоса и Думается, что комитет комсо- 
первых в работе Николая Белуги- мола заслушает отчет студенче- 
на, Николая Андрющенко, Влади- ских строительных отрядов и при- 
мира Белявцева, Владимира З а и - , мет соответствующее решение,
кина, Валентины Дарьенко.

Приутих даже в памяти веселый 
перезвон мастерков, молотков, 
надрывно-тяжелый гул бетономе
шалок и скрежет лопат. Все хоро
шее и плохое уже позади, но хо
чется высказать пожелания о ра

которое должно определить ха

рактер подготовки института к но

вому трудовому семестру.

в : м и л о ш е н к о .

Фото номера Е. Яноаскоги.

Коммунисты одной партгруппы
i

Сила примера
В ЧЕМ  сила партийной 

группы? В организованности, 
сплоченности коммунистов. По
этому необходимо неустанно по
вышать сознательность и дисци
плинированность каждого члена 
и кандидата партии.

Начиная с 1-го курса, н^ша 
партгруппа занимает 1-е место 
на факультете по успеваемости. 
Это очень важно и отрадно, но 
судить только по успеваемости о 
работе коммунистов нельзя. Вот 
уже на протяжении ряда лет 
каждый коммунист умело соче
тает отличную учебу, в институ
те с общественной работой. Кто 
же эти люди?

Владимир Подсвиров, Петр 
Подлесный. Иван Челмодеев 
пришли в институт, уже отслу
жив в рядах Советской Армии. 
Иван Долгов пришел к нам на 
курс с заочного отделения, имея 
уже определенный стаж работы 
в сельском хозяйстве.

Вот так собрался наш м а
ленький коллектив, который 
должен был проводить большую 
работу на курсе среди комсо
мольцев и несоюзной молодежи, 
добиваясь в то же время, чтобы 
каждый коммунист чувствовал 
всегда свою принадлежность к 
партии и свою ответственность 
перед ней, а партийная группа 
всегда действовала как  единый, 
хорошо сплоченный коллектив.

Беспартийный актив курса — 
наша прочная опора. Вместе с 
ним мы гораздо успешнее могли 
вести работу на курсе, бороться 
за  выюокую успеваемость и посе
щаемость студентами лекций и 
лабораторно-практичес/ких заня
тий, а это в конечном итоге 
определило результаты нашей 
учебы. ,

В своей работе мы ощущали

постоянную поддержку партбю
ро факультета, наших старших 
товарищей, преподавателей.

За все эти прошедшие четыре 
года учебы в институте, чего уж 
греха таить, всякое бывало: 
радости маленькие и большие, 
и сознание того, что уже на
всегда потерян человек из наш е
го коллектива в результате не
досмотра или ошибки, где-то 
допущенной нами или комсо
мольскими, активистами, а боль
шей частью из-за халатности са
мого студента.

А  сейчас пошел уже послед
ний, пятый год учебы в нашем 
родном институте. Осталось не
сколько напряженных месяцев 
занятий до сдачи государствен
ных экзаменов и защиты дип
ломных работ. Поэтому партий
ная группа совместно с профсо
юзным активом постарается при
ложить все усилия к тому, что
бы на нашем курсе не было ни 
одного отстающего студента. Мы 
будем помогать тем, кому будет 
не под силу одолеть ту или 
иную дисциплину, и в то же вре
мя стро-го спрашивать с тех, кто 
постоянно будет нарушать дис
циплину^ пропускать ^екции и 
практические занятия.

И скоро придет время, когда 
десятки дипломированных спе
циалистов нашего курса р азъ 
едутся по родной стране, неся с 
собой .на производство те зна
ния, все то новое, передовое, че
му на протяжении ряда лет учи
ли I нас наши преподаватели.

Так встретим же ударной 
учебой и примерным поведением 
последний год учебы в стенах 
нашего института!

Ю. КРАПИВИН, 
• партгрупорг 5-го курса 

агрофака.

Кафедры — к новому учебному году

ЗАНЯТИЯ
НАЧАЛИСЬ

К УСПЕШ НО М У проведению 
занятий по всей кафедре тракто
ров и автомобилей подготовлены 
помещения, наглядные пособия, 
лабораторное оборудование, ма
шины и методическая документа
ция.

В текущем учебном году зна
чительно увеличен объем учебных 
занятий по кафедре. Только в 
первом осеннем семестре изу
чать тракторы и автомобили будут 
шесть курсов стационара и три 
курса заочников. Во втором семе
стре приступят к занятиям' на ка
федре еще шесть курсов стацио
нара и два курса заочных факуль
тетов.

. Г

П о д г о т о в л е н а  у ч е б н о 
м а т е р и а л ь н а я  бага кафед
ры. В отремонтированных поме
щениях установлены стенды, осна
щенные измерительными прибо-, 
рами и аппаратурой для само
стоятельного изучения студентами 
процессов работы двигателей и 
систем питания. Для наглядного и 
более глубокого изучения устрой
ства механизмов тракторов и ав
томобилей в лабораториях уста
новлены соответствующие разре
зы и макеты , действующие от 
электропривода. Во всех шести 
учебных лабораториях по опреде
ленной системе установлены в 
специально изготовленных двадца
ти кассетах плакаты современных 
тракторов и автомобилей, что 
даст возможность не только пре.- 
подавателям, но и всем студен
там пользоваться иллюстрирован
ным материалом по дисциплине.

Много внимания уделяется в

Приближается
т и р а ж

вы игрыш ей
Ц ЕН ТРАЛЬН Ы М  комитетом 

Добровольного общества содей
ствия армии, • авиации и флоту 
продолжает проводиться ше
стая лотерея ДО СААФ СССР 
1971 года на общую сумму 
80 миллионов рублей. Она разде
лена на два выпуска по 40 мил
лионов рублей каждая. .

/Третьего июля нынешнего го
да уже проводился тираж выиг
рышей по первому выпуску ло
тереи. Сотрудниками нашего ин
ститута были приобретены лоте
рейные билеты на общую сумму 
,1300 рублей, ^разных выигры
шей оказалось в этот раз на об

щую сумму 725 рублей. В чис
ле этих выигрышей радиопри
емник «Сокол» стоимостью 
42 рубля 98 копеек, кинокаме
ра «Кварц-5», стоимостью 265 
рублей.

По второму выпуску тираж 
выигрышей будет проводиться в 
Москве 29 декабря 1971 года.

Всего в двух тиражах на 320 
р а з р я д о в  разыгрывается 
3 .600 .000  выигрышей на сумму 
свыше 40 млн. рублей.

Лотерейные билеты по второ
му выпуску можно приобрести в 
комитете ДОСААФ института, 
стоимость лотерейного билета 
50 копеек.

Товарищи, принимайте актив
ное участие в приобретении и 
распространении л о т е р е и  
ДОСААФ!

К. ДАНЬКО, 
председатель комитета 

ДОСААФ.

текущем учебном году внедрению 
технических средств обучения и 
контроля успеваемости студентов. 
В просторном светлом помеще
нии —  «Автомобильном классе» 
установлены 12 обучающих и кон
тролирующих машин «КИСИ-5», 
что дает возможность студентам 
готозиться к сдаче экзаменов, а 
преподавателям — в короткий 
срок проверить успеваемость сту
дентов одновременно по всей ака
демической группе. Кинопроек
тор, аппарат ЛЭТИ и эпидиоскоп, 
установленные в специально обо
рудованной аудитории, использу
ются при изучении курса во всех 
без исключения группах. Изготов
лены электрифицированные тре
нажеры для изучения процессов 
карбюрации, работы реле-регуля
тора в системе электрооборудова
ния автомобилей и различных раз
делов курса по препарированным 
плакатам.

Своевременно составлены рабо
чие планы, произведено распреде
ление учебной нагрузки на весь 
учебный год и разработаны зада
ния по лабораторным работам в 
подгруппах.

Подготовка к присвоению про
изводственной квалификации шо- 
фера-любителя проходит в авто
мобильном классе, оснащенном в 
новом учебном году новыми на
глядными пособиями и кинофиль
мами по правилам движения 
транспорта, а учебная езда произ
водится одновременно на шести 
учебных автомобилях.

На кафедре созданы все усло
вия для успешного проведения 
учебного процесса, обеспечиваю
щие более высокую успеваемость 
студентов.

3 . ОСОБОВ, 
доцент. „

Зам. редактора С. БОЙКО.
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