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ПАРТГРУППА 
КУР С А

НАС. коммунистов, на 4-м 
курсе шестеро. И  надо сказать, 
что авангардная роль партгруп
пы на факультете чувствуется 
весьма заметно.

Прежде всего в учебе они 
впереди. Успеваемость у  ком
мунистов стопроцентная при 
среднем балле 4,3. И  они в от
вете за всю общественную ра
боту на факультете: помогают
комсомольскому бюро, активу 
курса и комсоргам, личным при
мером ведут за собой, студентов 
в дисциплине, труде, учебе.

У  каждого из них —  ответ
ственное партийное поручение. 
Так, Станислав Выродов— парт
групорг и староста группы. Ле
нинский стипендиат Николай 
Белик— староста группы, пред
седатель совета отличников фа
культета, Виктор Емцев —  не 
сколько лет был редактором 
факультетской стенной газеты, 
активистом художественной са
модеятельности. Свои поруче
ния они выполняют добросо
вестно.

У  коммунистов курса впереди 
много больших дел, они готовят
ся достойно встретить обмен 
партийных документов успеш
ной сдачей сессии, активным 
участием во Всесоюзном Ленин
ском субботнике, отличной ра
ботой во время производствен
ной практики.

М. ДЖАНКЕЗОВ, 
4-й курс зоофака.

С удовольствием занимается 
научными исследованиями в био
логической лаборатории институ
та студент IV  курса зоофака 
В. Нестеренко.

* * — »  Еа м о м а Й

Разгорайся, соревнование!

СМОТРИМ В ЗАВТРА
ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ Красное знамя 

вручено нашему факультету как 
победителю в социалистическом 
соревновании, а лучшей на фа
культете кафедре общей зоотех
нии— переходящий вымпел и По
четная грамота.

Эти награды —  свидетельство 
упорного, добросовестного труда. 
Но это —  вчерашний день факуль
тета. Мы смотрим в завтра.

В этом году взяты повышенные 
обязательства. Как они у нас вы
полняются?

В нынешнем году обязательства 
взяли не только кафедры и сот
рудники, но и лаборантский состав. 
По мнению сотрудников всех ка
федр, годовая нагрузка будет вы
полнена. Значительно улучши
лось качество лекций и лабора
торно-практических занятий. Это
му способствуют взаимопосеще- 
ния занятий, обсуждения на засе
даниях кафедр конспектов лек
ций. Успешно применяются эле
менты программированного конт
роля знаний студентов, а на ка
федрах общей зоотехнии и зоо

логии —  технические средства 
программированного обучения.

Сотрудники факультета ведут 
большую научно - исследователь
скую работу. Так, на научную кон
ференцию будет представлено бо
лее 40 докладов по темам, тесно 
связанным с производством.

В том, что студенты факульте
та успешно сдали зимнюю сессию, 
есть большая доля труда препо
давателей— руководителей групп. 
Можно назвать имена лучших. 
Это В. А. Суворова, П. Н. Алек
сандрович, Д. С. Тарасова. Руко
водимые ими группы добились 
высоких учебных показателей. Со 
трудники кафедр —  частые гости 
студенческих общежитий, здесь 
они выступают с докладами, бе
седами. Много внимания уделяют 
они подготовке своей молодой 
смены в научных кружках ка
федр.

Во всей своей деятельности ка
федры зоофака тесно связаны 
с производством. Кафедры ведут 
селекционно-племенную работу в 
учхозе, исследования по кормо-

Мы очень старались
О Б Я З А Т ЕЛ Ь С Т В А  наша 

группа взяла на себя высокие—  
сдать сессию без: «двоек» и со 
средним баллом 4,0.

Мы очень старались. Каждый 
из нас взял еще и личное обя
зательство. Ребята отнеслись к 
своим обещаниям очень серьез
но. Девизом группы стало —

«обещал —  сделай!»
И хочется с гордостью ска

зать, что свои обязательства мы 
перевыполнили: при lQO-npo-
центной успеваемости средний 
балл у нас 4.2. Особенно поста
рались А. Панасенко, А. Алексе
енко, В. Сербии.

В  группе только две «трой-

производству в хозяйствах края, 
помогают овцеводческим племза
водам.

Так у нас ведется выполнение 
взятых обязательств. Соревнова
ние разгорается с новой силой, 
если итоги его подводятся регу
лярно.

И вот на кафедре общей зоо
технии в марте было проведено 
совещание по обсуждению того, 
что уже сделано за первую поло
вину учебного года. Чувствова
лось, что коллектив этот настроен 
по-боевому и не собирается ни
кому уступать первенства.

Мы уверены, что у крепкого, 
здорового коллектива зоотехниче
ского факультета есть все воз
можности для того, чтобы выпол
нить взятые обязательства и со
хранить за собой первое место в 
институте.

А. РОЗЕНТАЛЬ, 
председатель профбюро 

зоотехнического факультета, 
доцент.

ки». Их получили М. Капушев, 
Г. Страхова. Лень и несобран
ность этих ребят помешали груп
пе сдать сессию еще лучше.

Трудовые усилия увенчались 
большим успехом: наша группа 
стала первой в учебе на курсе.

Мы будем стараться и дальше 
учиться так же хорошо, и ду
маем, что летняя сессия не при
несет нам огорчений.

Г. Б А З А Р О В А ,
комсорг 2 группы 

I I I  курса зоофака.

В О Л О Д Я  Кривчиков —  наш 
комсорг. Замечательный он чело
век: общительный, скромный, веж
ливый. За  это ребята глубоко ува
жают его. Он хороший организа
тор, и каждое дело, кажется, го
рит в его руках. Когда Володе 
поручили провести подписку на 
молодежные издания, он добился 
того, что каждый студент выписал 
по два издания. За  это нашего 
комсорга наградили грамотой го
родского отделения «Союзпе
чать». Регулярно и интересно про
ходят в группе политзанятия, и в

КОМСОРГ
этом тоже немалая заслуга Во
лоди.

С любовью наш Володя отно
сится к каждому делу, за которое 
берется. Успевает он работать в 
научном кружке при кафедре фи
зиологии животных, является фо
токорреспондентом факультетской 
стенгазеты. И в учебе Володя 
Кривчиков упорен и настойчив. 
Учиться ему вначале было труд

но, ведь после школы был боль
шой перерыв, но с каждой сесси
ей учеба его становится все луч
ше.

Хороший у  нас комсорг, неда
ром он награжден грамотой Ле
нинского райкома В Л К С М  за ак
тивную общественную работу. И 
мы его избрали комсоргом во вто
рой раз. Ведь он своей работой 
показал, что умеет руководить 
людьми.

А. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
2-я группа 2-го курса 

зоофака.

К НАУЧНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

У Ж Е  сейчас НСО факультета 
гоювится к предстоящей в ап
реле научной конференции.

На ней будет прослушано 34 
доклада. Некоторые из них вы
полнены по хоздоговорной тема
тике и имеют непосредственное 
практическое значение.

Очень активно работали на 
факультете кружки на кафед
рах общей зоотехнии, овцевод
ства, мелкого и крупного жи
вотноводства, а в этих кружках 
студенты Н. Лютов, А . Тарасен
ко, 3. Бузукашвили.

Научная конференция явится 
смотром творческой активности 
студентов. На ней будут отобра
ны лучшие работы для участия 
зо Всесоюзном смотре - кон
курсе.

П. ОРЛОВ, 
доцент.

А. АЛЕКСЕЕНКО,"  
3-й курс зоофака.

БЫТЬ ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
М НОГО внимания уделяется у 

нас общежитию. Преподаватели 
проводят беседы, организованы 
конкурсы на лучшую комнату и 
этаж. Но, видимо, не все делает
ся для того, чтобы сохранять в 
студенческом доме надлежащий 
порядок.

К  сожалению, в комнатах, в ме
стах общего пользования еще не
редки грязь, беспорядок. Любят 
поспать лишнее студенты Р. Гек- 
киев, В. Чернышов, А. Недзелен- 
ко, Ю . Скрыпник, П. Манякин.

Бывают случаи, когда студенты 
распивают в комнатах спиртные 
напитки. За это были выселены 
из общежития А. Новичихин, 
В. Дегтярев, А. Казаков, А. Ува
ров, П. Соловьев.

Почему это происходит? Ведь 
рядом живет большинство студен
тов, которые сами не нарушают 
дисциплину и порядок.

Вот в этом-то и беда. Живут ря
дом, но по принципу: «Моя хата
с краю, я ничего не знаю». Они 
не чувствуют ответственности за 
поведение товарищей, считают 
даже нетактичным вмешиваться в 
их деле.

Вот поэтому и чувствуют себя 
вольготно нерадивые студенты, 
зная, что их поведение не станет 
предметом осуждения. У нас 
чрезвычайно мало случаев, когда 
сами студенты бьют тревогу по 
поводу отдельных нарушений.

Вызывает недоумение и пози 
ция некоторых активистов. Если 
во время занятий они успешно 
руководят людьми, то в общежи
тии слагают свои полномо
чия. Только очень немногие ком
мунисты, такие, как А. Манаков. 
М. Лиев, непримиримо относятся 
к беспорядку, а остальные подчас 
занимают позицию сторонни) 
наблюдателей.

Пока каждый студент «е.оро 
никнется ответственностью за по 
ведение своих товарищей, дс 
тех пор усилия администрации \ 
общественных организаций по на 
ведению порядка в общежитии не 
принесут желаемых результатов.

В. АНДРЮЩЕНКО, 
ответственный за политико

воспитательную работу 
в общежитии от зоотех

нического факультета,

К А К  РА БО ТА Ю Т 
Н А Ш И  В Ы П У С К Н И К И

Коллектив
коммунистического 

т р у д а
С Т А В РО П О Л Ь С К А Я  биофаб

рика существует более 40 лет, 
здесь готовят биопрепараты для 
животноводства. С этим замеча
тельным предприятием мы позна
комились недавно ка занятии по 
основам ветеринарии.

В  нем около сорока ветеринар
ных специалистов —  выпускники 
нашего института. Среди них за
меститель директора по производ
ству И. С. Зарытовский, кандида
ты наук А. М. Косиков и П. М. 
Дарьенко, врач В. М. Бобрышев и 
другие. В  ряды ученых и специа
листов ежегодно вливаются все 
новые и новые выпускники наше
го института.

Нам очень понравился этот кол
лектив коммунистического труда, 
заслуженно занесенный на крае
вую Доску почета по итогам со
циалистического соревнования. 
Нас поразили слаженность, чет
кость в работе, чистота и порядок 
в помещениях.

Хозяева любезно и гостеприим
но познакомили нас с основными 
процессами приготовления вакцин, 
сывороток и диагностических 
средств. Занятие было очень ин
тересным и полезным.

И. СТОЛБОВСКИЙ, 
4-й курс зоофака.

ШИШМШШШШШШШНШШ!

СЕКРЕТАРЬ 
РАЙКОМА

МОЛОДЫМ специалистом вы
пускник нашего факультета Алек
сандр Васильевич Третьяков в 
1951 году начал свою трудовую 
деятельность главным зоотехни
ком хозяйства.

Много воды утекло с тех пор. 
И какую бы должность ни зани
мал Александр Васильевич — а 
был он директором ИПС, инструк
тором райкома и крайкома КПСС, 
начальником районного управле
ния сельского хозяйства — он на 
любом участке работы проявлял 
высокие деловые и человеческие 
качества: смелость в новаторстве, 
силу воли, организаторские спо
собности, умение работать с людь
ми.

Сейчас А. В. Третьяков, избран
ный первым секретарем Левокум- 
ского райкома КПСС, занимается 
проблемой кормопроизводства в 
засушливых районах края. Пыт- 
тивость и настойчивость позволя- 
от А. В. Третьякову совмещать 
■роизводственную деятельность с 
аучной, вносить существенный 
клад в развитие в крае тонко* 
унного овцеводства на промыш- 
гнной основе.

Е. Р Е С Н Я Н С К А Я , 
ассистент.



Квартальный план досрочно!
ВЫ ПОЛНЯЯ взятые социалистические обязательства, коллектив 

учебно-опытного хозяйства сельхозинститута досрочно выполнил 
план первого квартала по продаже государству молока и Мяса.

Труженики хозяйства продали государству 1.740 центнеров мо
лока при плане 1.600 центнеров и 1.290 центнеров мяса при плане 
1.000 центнеров.

Продажа продукции животноводства продолжается в счет пер
вого квартала. Н. ЗАДОРОЖНЫЙ,

секретарь партбюро учхоза института.

Взятые в социалистическом соревновании обязательства перевы
полнены. Коллектив племенной свинофермы получил премию за 
добросовестный труд.

НА СНИМКЕ: заведующая фермой М. В. МАСЛОВА вручает 
работнику фермы премию. Фото В. Устинова.

К ОБМЕНУ 
ПАРТИЙНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ
НЕИ ЗГЛ АД И М Ы Й  след в серд 

це каждого коммуниста оставляв 
получение партийного билета. Те 
перь каждый из нас, членов пар 
тии, стоит на пороге нового собы-. 
тия — обмена партийных доку
ментов. Это, действительно, боль 
шое событие, не просто техниче
ская процедура, а важное полити
ческое мероприятие, проводимое 
партией для укрепления своих 
рядов.

Так оценивают приближающий
ся в институте обмен партийных 
документов все коммунисты вете
ринарного факультета. Недавно у 
нас прошло партийное собрание, 
посвященное этому вопросу.

Оно подвело итоги проделанно
го. Так, внимание коммунистов 
приковано к важнейшим пробле
мам жизни факультета. На засе
дании партбюро были заслушаны 
отчеты заместителя декана X. X. 
Джатдоева о состоянии учебно
производственной работы и зав. 
кафедрой патанатомии и ветсан- 
экспертизы А. Ф. Вылегжанина об 
учебно - методической, воспита
тельной и научной деятельности 
кафедры. На партийном собрании 
был заслушан доклад декана 
В. Я. Никитина об учебно-воспи
тательной работе на факультете. 
Все эти вопросы готовились очень 

. тщательно и проверялись рядом 
коммунистов.

В ходе подготовки к обмену 
партийных документов партийное 
бюро проводило индивидуальные 
беседы с коммунистами. О том, 
что коммунисты факультета вни
мательно и принципиально отно
сятся к приему в свои ряды но
вых членов, свидетельствует тот 
факт, что бывшему кандидату в 
члены КПСС С. Бабушкину из-за 
низкой успеваемости и недобросо
вестного выполнения своих обя
занностей отказано в приеме в 
партию.

Партийная организация факуль
тета мобилизует все свои усилия 
на дальнейшее укрепление своих 
рядов, успешное выполнение учеб
ных программ, повышение дис- i 
циплины студентов, улучшение 
идейной направленности и каче
ства проводимых занятий, на ак
тивизацию общественной жизни 
студенческого . и профессорско- 
преподавательского коллективов.

И. ТУТОВ, 
секретарь партбюро ретфака.

Н У Ж Н А  
ФИЛЬМОТЕКА

ПО В С Е Й  стране строятся 
крупные свиноводческие ком
плексы, птицефабрики. Живот
новодство переводится на про
мышленную основу.

Об этом мы говорим на заня
тиях, сопровождая лекции ки
нофильмами. Опросы студентов 
показывают, что демонстрации 
фильмов помогают лучше ус
ваивать учебный материал.

Но, к сожалению, этих филь
мов мало, получаем мы их в 
краевом кинопрокате, откуда 
они нередко поступают с боль
шими задержками. Все это не 
устраивает нас.

Кафедре постоянно нужны 
новые фильмы, и учебной части 
надо позаботиться о том, чтобы 
иметь в институте свою филь
мотеку с копиями фильмов. Си
лами кафедры новых фильмов 
нам не создать, так как здесь 
нужна большая группа специа
листов со сложной современ
ной техникой. Конечно, отдель
ные фрагменты прогрессивной 
технологии мы можем заснять 
своими силами и будем обяза
тельно этим заниматься в пе
редовых хозяйствах края и уч 
хозе, но целых законченных 
фильмов нам сделать не уда
стся.

К. ОРЛОВ, 
зав. кафедрой мелкого 

животноводства, доцент.

ИСКАТЕЛИ
Н А С ТУП И Л А  весна. У  чле 

нов НСО, работающих в круж 
ках при кафедрах агрономиче 
ского факультета, забот при 
бавляется. Сейчас, весной, бу 
дут в поле заложены опыты, 
проведены наблюдения, чтобы 
потом они смогли лечь в основу 
научной работы.

На кафедре растениеводства 
кружковцы тоже активно гото
вятся к весне. Под руковод
ством сотрудников кафедры сту
денты работают над важными 
проблемами растениеводства.

Так, четверокурсник А. Спас
ских заинтересовался изучени
ем агротехники возделывания

Q  'ПОСЛЕДИЙД'г^дь! доетигну- 
ты несомненные успехи во 

знедрении технических средств и 
’рограммированного обучения в 
институте. Так, по 85 дисципли-. 
нам используются эти средствйГ 
а 7 раз выросла оснащенность на
ших аудиторий кино- и диапроек- 
ционной аппаратурой, значитель
но увеличилось количество обу
чающих машин, в институте по
явились автоматизированные
классы, тренажеры, электрифйцй-i 
рованные стенды.

Оснащены техническими сред
ствами основные лекционные 
аудитории, семь автоматизирован
ных классов, готовятся к пуску 
еще три таких класса. Успело за
рекомендовать себя такое важ
ное техническое средство обуче
ния, как телевидение. Особенно 
успешно' применяет его кафедра 
хирургии во время демонстра
ции операций. В ближайшее вре
мя будет подключена к общей 
системе телевидения 130-я лекци
онная аудитория.

С внедрением в учебный про
цесс новых технических средств 
ч программированного обуче
ния на многих кафедрах оживи
лась методическая работа. У нас 
появилось много энтузиастов это
го дела. Заслуживает всяческого 
одобрения работа кафедр элект
ротехники, сопротивления мате
риалов, физиологии - животных, 
зоологии, общей зоотехнии, био
химии и фармакологии, неоргани
ческой химии, энтомологии, теп- 
ютехники и гидравлики, микро
биологии, механизации животно
зодческих ферм и многих других.

Однако в важном и нужном де
ле улучшения учебного процесса 
эсть и недостатки.

НА НЕЛЕГКОМ, - 
НО ВЕРНОМ ПУТИ

В ПЯТЫЙ раз проводится в нашем институте научная конфе
ренция сотрудников по внедрению в учебный процесс про
граммированного обучения и технических средств. На нынеш
нюю итоговую конференцию было представлено 24 докла
да от 21 кафедры. Сегодня в номере об использовании в 
учебном процессе института технических средств и програм
мированного обучения рассказывает проректор по учебной 
работе В. Р. МАРКОВ.

К сожалению, автоматизирован
ные классы нередко используют
ся лишь для контроля знаний, да 
и . то не на . каждом занятии.

Для того, чтобы вести действи
тельно программированное обуче
ние, надо разработать обучаю
щую. программу применительно к 
каждой дисциплине. Именно это 
преподаватели обязаны делать, а 
не ограничиваться лишь составле
нием комплекта вопросов для 
контроля знаний по своему курсу.

Отлично зарекомендовали себя 
в умелых руках аппараты для 
проецирования записей лектора 
на экран («оптические, доски»). 
Но и они используются недоста
точно. Преподавателям надо ос
ваивать новую аппаратуру,, об
легчающую чтение лекций.

На некоторых кафедрах слабо 
идет внедрение технических 
средств в учебный процесс. Мож
но назвать кафедры экономиче
ского факультета —  бухучета, ор
ганизации -— й кафедры агроно

мического факультета —  обш.его 
земледелия, мелиорации, расте
ниеводства, агрохимии. Слабо ве
дется эта работа на кафедрах 
сельхозмашин, ремонта машин, 
технологии металлов.

На некоторых кафедрах не ис
пользуются имеющиеся техниче
ские средства обучения. Так, на 
кафедре растениеводства стоит 
мертвым грузом тренажер со 
сменными плакатами, изготовлен
ный сотрудниками лаборатории 
ТСО института. На кафедре физи
ки предан забвению оригиналь
ный автоматизированный класс.

В процессе внедрения новой 
обучающей техники мы идем по - 
неизведанному пути. Здесь, ко- : 
нечно, возможны недочеты, слу- " 
чайности и ошибки, и только це
ленаправленная, настойчивая ра
бота по внедрению в учебный 
процесс технических средств и 
программированного обучения по
может нам проторить дорогу в 
новое, существенно улучшить ' ка
чество выпускаемых специалистов.

ЗНАНИЯ ПЛЮС УМЕНИЯ
ЗАДАЧА общественных наук не 

только формировать мировоззре
ние студентов, но и воспитывать 
их убежденными борцами за пе
редовые идеалы своего времени.

Один семестр работы с перво
курсниками ветеринарного фа
культета убеждает в том, что к 
нам в институт пришлр хорошее 
молодое пополнение.

Многие студенты с увлечением 
занимаются наукой, активно уча
ствуют в общественной работе. 
Могу назвать студентов Г. Яро
вую, Ф . Кусимоза, И. Дьяченко, 
В. Шевякову, И. Страхова, Б. Ка
сатонова, М. Кашталян. Это будет 
далеко не полный перечень. Его 
можно продолжать и продолжать.

Отрадно и то, что многие сту
денты серьезно готовятся стать 
настоящими пропагандистами идей 
партии. Они постоянно обращают
ся с просьбами дать им поруче
ние выступить с докладом, рефе
ратом, лекцией.

Конечно, знаний и умений у ре
бят еще недостаточно, и не все 
доклады на научной конференции 
первого- курса получились удач
ными. Но среди них есть отлич
ные работы. Интересными были

сообщения В. Шевченко, В. Толо- 
конникова, Т. Капшук, Т. Моргу
новой, М. Клычева. А работа 
Т. Моргуновой,, на краевой м еж 
вузовской научной конференции 
признана лучшей и будет опубли
кована в сборнике.

Увлеченно занимаются многие 
-студенты на отделении лекторов- 
международникоз "факультета об 
щественных  профессий. Слушате
ли Н. .Поротова, О. Сипко, Н. Ша- 
тохина, А. Кудрин, В. Трухачев 
подготовили здесь интересные 

, лекции на международные темы 
и выступили перед студентами 
своего и других факультетов.

Все эти ребята отлично зани
маются и учатся применять свои 
знания -на практике.

По результатам сессии из 150 
.-«удентов. jtypca два - *рети~ полу

чили отличные и хорошие оценки.
Но успокаиваться на достигну

том рано. Ведь при таком высо
ком качестве - '• сдачи экзаменов 
все же 50 - человек получили 
«тройки»,"а один студент —  даже 
«двойку». Этот результат настора
живает и заставляет активизиро
вать работу с отстающими.

Чем же объяснить его? Тут не

сколько причин. В первом семе
стре происходит процесс адапта
ции студента к вузовским усло
виям. Это во-первых. Кроме того, 
у одного большой перерыв в 
учебе, другой не умеет еще ис
пользовать бюджет времени. В 
этот период надо всемерно ока
зывать новичкам методическую 
помощь, быстрее вырабатывать у 
них навыки, необходимые в выс
шей школе.

Но только этими причинами 
нельзя объяснить результаты сес
сии.

Недостаточным прилежанием 
можно объяснить невысокую ус
певаемость студентов В. Панова,
В. Мешкова, П. Позова, С. Абра
мова, Р. Колосова, В. Замотаева, 
К. Ашурбегова и -некоторых дру
гих. Этим студентам надо окон
чательно определиться в выборе 
профессии и твердо запомнить, 
что обучение в институте не обя-- 
зательное и неуспевающие могут 
оказаться за его стенами.

Теперь итоги сессии обсужде
ны На курсах и в' группах, и про
водимая сейчас работа с перво
курсниками должна дать, свои ре-, 
зультаты.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
преподаватель кафедры 

истории КПСС.

зернобобовых культур, влияни
ем комплексных удобрений на 
их урожайность. Студенты 
В. Марченко, И. Колесников, 
В. Мешков, В. Гармашев ведут 
исследования в области семено
водства картофеля, изучают 
влияние вирусных болезней на 
его урожайность. Студентов 
В. Денщикова, Н. Шаповалова,
А. Товканя увлекла проблема 
улучшения естественных сено
косов и пастбищ.

Большая работа разверты1 
вается на кафедре по изучению 
приемов возделывания сахар
ной свеклы на орошаемых зем
лях. В  ней участвует двена
дцать студентов 2— 3— 4 кур
сов, среди них такие, как Н. Зу- 
бенко, В. Кащаев, И. Торчаков.

Интересной и актуальной ра
боты на кафедре растениевод
ства много, и студенты-факуль
тета активно в ней участвуют.

В. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
ассистент кафедры 

растениеводства.

Студенты — верные помощники тружеников учхоза. Сейчас, вес
ной, они помогают им открыть бурты с картофелем и рассортиро
вать его. -

ЛЬГОТЫ СТУДЕНТАМ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ вузоэ, обучаю

щихся очно, и слушателей очных 
подготовительных отделений ин
ститутов устаноллен льготный та
риф на железнодорожном транс
порте с 50-процентной скидкой

ежегодно с 1 октября по 15 мая 
включительно на проезд в поез
дах и в вагонах всех категорий.

Эти льготы не распространяются 
на студентов-заочникоз. Не пре
доставляется скидка для проезда

студентов на производственную 
практику.

На осенне-зимний п ё р  и 6' 
1972— 1973 года для студентов ву
зов с 1 октября 1972 года введе
на сезонная скидка на 50 процен
тов для перевозок по внутренним 
линиям гражданского воздушного 
флота.

На период зимних каникул ус

тановлена' 50-процентная' ' Суид^а 
на бйлетьг в автобусы междуго» 
родного 'сообщения. ;

Льготная стоимость месячного 
именного’ билета' студентов для 
проезда-В городских автобусах со
ставляет 2 рубля 50 копеек.

Для приобретения льготных би
летов' на все виды - транспорта не
обходимо надлежащим образом 
оформлять нужные документы.

Так, в студенческих билетах 
обязательно должна быть указа

на форма обучения (дневное, ве-:: 
чернее или заочное отделения).

В студенческом билете должен 
быть указан номер его, по 6кдет-' 
ту, имеющему подчистки или ис
правления, льготные билетьГ^Гке ' 
выдаются.

М. ПОПКИН, 
юрисконсульт.
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