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В СТУД ЕНЧЕСКУЮ  Ж И З Н Ь -Д О Р О ГО Й  ТРУДА, .ПОИСКА!
О РГА Н  ПА РТКО М А , РЕК ТО РА ТА , КО М И ТЕТА  ВЛ КС М , П РО Ф КО М А  И М ЕС ТКО М А  С Т А В РО П О Л Ь С К О ГО  С ЕЛ Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

ВЫ, НАШЕ БУДУЩЕЕ, НАША НАДЕЖДА НАПУТСТВИЕ ПЕРВОКУРСНИКАМ

-" ВЫ, ВЧЕРАШНИЕ абитурнен:  
ты, 'совсем"недавно держали 
вступительные экзамены в -вуз, 

j а сегодня уже зачислены в 
студенческий коллектив. Сту
дент советского высшего учеб- 

-.:Horo.-заведе^+ия! •• Это звучит 
гордо. Посде • окончания, .ин
ститута вы :.станете квалифици
рованными ..специалистами;

: агрономами, инженер алии, эоо- 
.: инженерами, .ветеринарными 
•врачами/ экономистами одной 
-.̂ «з важных отраслей народного 

хозяйства.
. 1<ПСС и Советское , прави
тельство ... уделяют . .большое

- внимание сельскому хозяй- 
. ству. На XXIV съезде _ ...партии

поставлена бол ьшая з ада ч а — 
поднять сельское хозяйство до 
уровня,. который .будет по-на- 

... стоящему отвечать возможг 

. .ностям соЕцрем.еиной техники и 
потребностям с т.р о ит е л е й 
коммунизма. ■- И . вам после 

•, окончания вуза предстоит . ре- 
; шать , эти задачи построения
- коммунистического общества.

..^:..Ч^обь| решать эти задачи,

нужно ■ быть высококвалифици
рованными специалистами. Это 
значит, .студент должен хоро
шо освоить и (изучить все дис
циплины, предусмотренные 
учебным планом высшей шко
лы, и получить узкую специ
альность. Но. в.ысщая школа 
резко отличается от средней. 
Если школьнику на каждый 
день задавались уроки, его ча
сто опрашивали и тут же. ста
вили оценки, то в.' институте с 
первых дней учебы профессо
ра и доценты начнут читать 
лекции, а студент слушать их. 
И вот тут-то у студента скла
дывается неправильное пред
ставление о легкости . учения, 
появляется леность и расхля
банность. Но .это очень глу
бокая ошибка,
. Учеба в высшей школе тре- 

..бует от студента большого 
.;труда, настойчивости и само- 
Организованности в усвоении 
проходимого материала^ Толь
ко овладев основами науки и 
современной - техники, . чело
век становится подлинным

творцом в своем труде. По
этому студенты уже с первого 
курса должны овладеть куль
турой своего труда, который 
требует точности, аккуратности 
и системы. Это значит, слушая 
лекцию, присутствуя на прак
тических или лабораторных за
нятиях, студент должен тща
тельно конспектировать полу
чаемую информацию, а при
дя домой, посмотреть свои. 
записи, и если, что-нибудь ос
тается неясным, то взять учеб
ник или. другую дополнитель
ную литературу и разобраться 
с непонятным материалом. 
Тот,, кто не усвоит основного 
материала на первых курсах, 
будет трудно понимать новый 
материал на старших курсах.

Каждый специалист всегда 
работает в гуще народа, по
этому он должен быть органи
затором масс, уметь донести 
свои знания до каждого тру
женика сельского хозяйства. 
Этому студент может научить
ся, если будет принимать ак
тивное участие в общественной

жизни института. Здесь широ
кое поле деятельности: круж
ки самодеятельности, спорт
клуб, кинофотолаборатория.

За свои 42 года научно-педа
гогической работы в высшей 
школе могу твердо сказать, 
что с каждым годом к нам в 
институт поступает молодежь 
более развитая и любознатель
ная, но порой- неорганизован
ная и растрачивающая свое 
время на мелочи.

Современная научно-техни
ческая революция требует, 
чтобы каждый специалист мог 
вести научную работу на лю
бом предприятии. Это значит, 
что студент, обучаясь в тече
ние пяти лет, должен приоб
рести навыки ведения науч
ных исследований под руко
водством более опытных пре
подавателей. У каждого сту
д ен а  есть какая-то заветная 

, мечта, которую он, став спе
циалистом, претворит в дей- 
ствит/'пьность. Но этого до
стигнет только тот, кто, не рас

трачивая времени впустую, 
начнет работать на той или 
иной кафедре в научном сту
денческом кружке. Не отстра
няйтесь на первых порах от 
«грязной» работы. Тот, кто не 
знает, как нужно вымыть про
бирку, очистить от ржавчины 
металл, как ухаживать за жи
вотным, тот никогда не на
учится вести эксперимент в 
чистоте, от которой зависят 
должные и правильные выво
ды.

Дорогие первокурсники, ра
зумно используйте каждую 
минуту драгоценного студен
ческого времени, расширяйте 
свой кругозор, будьте внима
тельными друг к другу. В доб
рый путь, товарищи студенты!

Л. ЦЕЛИЩЕВ, 
доктор ветеринарных наук, 

профессор.

с о тн и  т ы с я ч  п е р 
в о к у р с н и к о в  н о во 
го  НАБОРА ВУЗОВ 
ВСЕЙ СТРАНЫ НАЧИ
НАЮТ В ЭТИ ДНИ 
СВОЮ С Т У Д Е Н Ч Е 
СКУЮ БИОГРАФИЮ. 
СРЕДИ НИХ — И СТУ
ДЕНТЫ НАШЕГО ИН
СТИТУТА.

- ‘ ^ 'Н клряж сиийМ  вниманйем слушают абитуриенты приказ о. за
числении их студентами, который зачитывает декан факультета за
щиты растений А. Н. ИВАНОВА.

Незабываемо радостное вол
нение, которое испытывает пер
вокурсник, получая зачетную 
книжку и студенческий билет.

НА СНИМ КЕ: декан агро
номического факультета Н. М. 
СО ЛЯНИ К поздравляет перво
курсника В. Ж УРАВЛЕВА с 
поступлением в институт.Фото В: Устинова.

НАШИ ИНТЕРВЬЮНАШИ ИНТЕРВЬЮ КАКОЕ ТЫ, НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ?
ДЕКАН /

АГРОНОМИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА 

Н. М. СОЛЯНИК

НА АГРОНОМИЧЕСКИИ 
факультет поступало 280 
абитуриентов, так что кон
курс на одно место составил 
свыше трех человек. Прием-, 
нал комиссия имела возмож
ность отобрать лучших. Не- 
зачнсленными в институт 
оказался еще 31 претендент. 
Так что можно сказать, что 
набор в нынешнем году 
неплохой. Это в основном 
жители села, люди, знако
мые с хлеборобской работой, 
среди них многие имеют про
изводственный опыт. Некото- 
рйеиз них поступали на наш 
факультет не один год. На
пример, А. Шатохин, имею
щий пять лет производствен-» 
него стажа и направленный 
на учебу хозяйством. К нам 
влилась и-группа демобили
зованных воинов. На первом 
курсе будут учиться пред
ставители семи национально
стей.

■X Поздравляем студентов 
нового набора с началом пер
вого для них студенческого 
учебного года!

ДЕКАН
ФАКУЛЬТЕТА

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ
А. Н. ИВАНОВА

В НЫНЕШНЕМ'году за 
право учиться на нашем фа
культете боролось 123 аби
туриента, т. е. конкурс соста
вил свыше трех человек на 
одно место. Среди них шесте
ро имели отличные аттеста
ты, у многих средний школь
ный балл был 4,5. И мНогие 
поступавшие подтвердили 
свои высокие школьные 
оценки в. период сдачи всту
пительных экзаменов. Так, 
отличные знания показали
А. Ковалев, Т. Розумова, 
Е. Матвеева,. С. Брюхович,
А., Токарев.

.Нашей опорой в работе со 
студенческой массой являют
ся -производственники, демо- 
билизованные воины. Их в 
этом году будет учиться на 
факультете 21 человек. Это
А. Масалов, работавший аг
рономом по защите растений,
А. Оськин, окончивший тех
никум и работавший по спе
циальности. Большое упор
ство в достижении цели про
явил А. Плотников, бывший 

• воин и производственник. Он 
трижды пытался стать сту
дентом нашего института и 
факультета и только в этом 
году/наконец, добился же

ланной цели.
Большие надежды возла

гает факультет на своих но
вичков. Среди них есть спо
собные спортсмены. Это ма
стер велосипедного спорта 
М. Бруснев, перворазрядни
ца по волейболу И. Рубцова, 
баскетболистка Н. Рамен
ская. Словом, в нашу фа
культетскую семью влилось 
достойное пополнение.

ДЕКАН 
ФАКУЛЬТЕТА 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Ю. М. ШАПРАН

НА ФАКУЛЬТЕТ пришло 
225 новичков. Какими они 
будут студентами, покажет 
время. А сейчас, предвари
тельно, можно сказать, что 
специальность ииженера-ме- 
ханика все еЩе остается при
вилегией мужчин. У нас на 
первом курсе будут учиться 
только четыре девушки. В 
составе поступивших пред
ставлены люди 10 различ
ных национальностей. 30 
процентов поступивших на-, 
правлены на учебу в инсти
тут с хозяйственной стипен
дией. В основном к нам по
ступили люди, имеющие хо-. 
рошие знания, о чем свиде
тельствуют их аттестаты зре

лости и результаты вступи
тельных экзаменов.

Мы надеемся, что активи-, 
стами факультета станут на
ши пятипроцентники. Это
В. Потеев, окончивший с от
личием техникум механиза
ции, участник художествен
ной самодеятельности, F b i- 
ступавший как конферансье 
на смотре народного творче
ства в Киеве, А. Гвозденко, 
тоже отличник, выпускник 
техникума механизации сель
ского хозяйства, С. Гу полов, 
с отличием окончивший ме
таллургический техникум и 
работавший инженером на 
производстве.

Мы горячо поздравляем 
всех наших первокурсников 
с поступлением в институт и 
желаем им успешной учебы 
на одном из труднейших фа
культетов института.

ДЕКАН 
ЗООТЕХНИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА - 
Ю. А. МЕДВЕДЕВ

ХОРОШЕЕ пополнение 
. пришло к нам в этом году.

Нашим золотым фондом, 
опорой во всех делах всегда 
являются коммунисты, демо
билизованные воины, люди, 
имеющие производственный 
стаж. Среди первокурсников 
нового набора пять коммуни

стов и кандидатов партии. 
Эю П. Константинов, имею
щий стаж практической ра- 
Оош, А. Огурцов, сейчас 
уже исполняющей обязанно- 
сги старосты группы, М. Эс- 
киндароз. пять лег раОотав- 
ший в животноводстве, Е. Ьа- 
icoia, окончившая с отличи
ем Александровский зоовег- 
техникум. С отличием окон
чили техникумы также Л. Бо
яркина, Н. Шестакова, П. Ле- 
вочкин. После окончания 
зосветтехникума три года 
работал зоотехником перво
курсниц В. Комаров.

Словом, на факультет при
шло много людей, хорошо 
знакомых со своей будущей 
специальностью.

С нынешнего года факуль
тет будет готовить зооинже
неров. В учебный план вве
дены новые дисциплины, та
кие, как инженерная графи
ка, строительное дело, в два 
раза увеличено количество 
часов по высшей математи
ке. В изучении специальных 
дисциплин основное внима
ние будет уделяться техно
логии ведения той или иной 
отрасли животноводства. В 
связи с этим срок обучения 
на факультете увеличивает
ся на два месяца.

(Окончание на 2-й стр.)



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.)

ДЕКАН 
ВЕТЕРИНАРНОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
В. Я. НИКИТИН

НА ВЕТЕРИНАРНЫЙ фа
культет пришло в этом году 
хорошее пополнение. Среди 
зачисленных на первый курс 
много производственников, 
демобилизованных из рядов 
Советской Армии, детей ра-, 
бочих н крестьян. Есть у нас 
и пятипроцентники, окончив
шие с отличием ветеринар
ные техникумы. Это И. Лы
сенко, В. Терещенко. Непло-, 
хое пополнение пришло и из 
школ. Особенно глубокие 
знания показали на вступи

КАКОЕ ТЫ, НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ?
тельных экзаменах вчераш
ние десятиклассники В. Хо
лостых, А. Макрупшн, Е. Кит 
таева, Д. Касич и многие 
другие.

Уже давно специальность 
ветеринарного врача переста
ла быть чисто мужской. Сре
ди наших первокурсников — 
одна треть девушек. После 
окончания института они бу
дут трудиться в лаборатори
ях, на ветучастках, мясоком
бинатах, мясоконтрольных 
станциях и в других учреж
дениях. Как показал опыт, 
женщины справляются с этой 
работой ничуть не хуже муж
чин.

Профессорско - преподава
тельский состав, деканат, об
щественные организации фа
культета надеются, что сту

денты нового набора с пер-, 
вых дней учебы в институте 
начнут добросовестно рабо-„ 
тать над учебным материа
лом. Ведь учиться у нас не
легко, и от студента потре-, 
буется максимальная отдача 
сил для успешного овладе
ния избранной специаль
ностью.

Хочется пожелать перво
курсникам отличных успехов 
в труде, счастья и доброго 
здоровья. С началом учебы 
вас, дорогие первокурсники!

ДЕКАН 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА
В. А. ЭМ

КОНКУРС на экономиче
ский факультет в этом году

был очень высокий, во вся
ком случае выше, чем за 
последние три года. Особем- 
но много заявлений было по
дано на новую квалифика
цию — экономист - организа
тор производства—шесть на 
одно место.

Поступали к нам абиту
риенты с хорошими школь
ными знаниями, среди них 
немало тех, кто не первый 
год пытается поступить на 
наш факультет, средний балл 
аттестатов 4,1, а у зачис
ленных 4,3. Не црошли по 
конкурсу около 90 человек. 
Почти одну треть поступив
ших составляют производст
венники, демобилизованные 
и хозстипендиаты.

Квалификация экономиста-

оргамизатора привлекла на 
факультет многих юношей. 
Среди зачисленных их 31 че
ловек. Это отрадное явление 
на факультете, издавна счи
тавшемся женским. Оно, ви
димо, связано с новым про
филем подготовки экономи
ста с управленческим укло
ном.

Учебный план у тех. кто 
избрал себе новую квалифи
кацию, существенно изменен 
в сторону усиления матема
тической и экономической 
подготовки.. Введен также 
ряд новых дисциплин: эконо
мическая кибернетика, ма
шинная обработка экономи
ческой информации, планиро- * 
вание народного хозяйства 
и другие; " г v

Добро пожаловать в наше СПКБ!

Здесь, в тишине чертежного зала  студенческого проектно-конструк
торского бюро, рождается новая техническая мысль.

КОНЧИЛИСЬ летние ка
никулы. Наш институт, как 
и все дузы страны, готов к 
новому учебному году. Сту
дентов ждут кафедры, лабо
ратории. мастерские. Ждет 
их и студенческое проектно- 
конструкторское бюро. В от
личие от других учебных 
подразделений в СПКБ не 
бывает каникул: и летом в 
нем трудилась большая груп
па студентов разных курсов. 
Они проходили здесь часть 
учебной и производственной 
практики.

А работать есть над чем! 
В этом году СПКБ должно 
освоить 50 тысяч рублей 
хоздоговорной тематики.

Уже выданы заказчикам 
рабочие чертежи и сметно
финансовая документация на 
кормоцехи колхозам имени 
Калинина .и имени XXIII 
съезда КПСС Александров
ского района, совхозам «Про
летарский» и «Заря» треста 
мясо - молочных совхозов, 
доильно-молочный блок кол
хозу имени XXII съезда 
КПСС, что в г. Зелеиокум- 
ске, техническая документа
ция Изобильненскому район
ному объединению «Сельхоз
техника» на серию приборов 
и приспособлений для техни
ческого обслуживания ма

шин, применяемых при 
стрижке овец.

Разрабатывается поточная 
линия восстановления паль
цев для транспортеров 
«ТСН-З.О-Б» и «ТСН-2».

Найдено интересное конст
руктивное решение для спе
циальной косилки, которую 
будут' применять при очист
ке от сорных растений дна и 
склонов оросительных кана
лов в совхозе «Новозаведен- 
ский». Близится к заверше
нию конструирование перво
го в нашей стране продоль
ного доильного конвейера.

В нашем проектно-конст
рукторском есть свои ветера
ны. Третий год успешно тру
дятся студенты Г. Ушаков,
A. Рыжков, А. Плотников,
B. Яковлев. В. Коцуба, ус
пешно работают В. Алмеров, 
П. Тюменцев, много сделали 
в СПКБ Ф. Круть, В. Бу
ряк. П. Щербаков — теперь 
уже пятикурсники. У нас же
ланные гости и активные по
мощники и руководители от
дельных проектов и их раз
делов црофеосОр П. А. Руб
цов, доценты П. Г. Зорькин,
В. Н. Шафир. А. Н. Влады- 
чанский, ассистенты И. П. 
Савин, А. Ф. Юрин, Е. П. 
Бочков.

Для успешной работы в 
СПКБ созданы все условия,

Они с экономфака
ДОБРОСОВЕСТНЫМИ и ис

полнительными работниками по
казали себя студенты 2 группы II 
курса экономического факульте
та. Им было поручено произвести 
генеральную уборку коридоров

главного корпуса и помещений ка
федр физики, физиологии и био
химической лаборатории.

Староста группы А. Лайпанов 
хорошо организовал работу, с 
нею отлично справилась группа,

имеются чертежный зал, чер
тежные станки, консульта
ции дают опытные инжене
ры. Здесь можно сочетать 
творчество с учебной нагруз
кой студентам всех курсов.

Так, уже в этом году по 
линии СПКБ защище
но 28 дипломных проек
тов, более тридцати курсо
вых проектов, практику в 
конструкторском бюро про
шли 22 человека.

По линии СПКБ в содру
жестве со специальными ка
федрами на студенческой 
научной конференции было 
сделано 26 докладов, три из 
них посланы на Всесоюзный 
конкурс студенческих науч
ных работ. Отдельные рабо
ты студентов, выполненные 
в металле и прошедшие про
верку на практике, представ
ляются в качестве экспона
тов на ВДНХ, новые техно
логические и конструктив
ные решения студенты защи
щают заявками на изобрете
ния. в этом году таких за
явок будет не менее десяти.

Очень плодотворна по
мощь нашего СПКБ пред
приятиям «Сельхозтехники», 
колхозам и совхозам края по 
линии Ставропольского цент
ра научно - технической ин
формации. Обобщая передо
вой опыт путем описания но
вых приемов в сельскохо
зяйственном производстве, 
составления рабочих черте
жей на внедренные машины, 
студенты становятся автора
ми первых в своей жизни пе
чатных работ, статей, рефе
ратов. В настоящее время 
Ставропольский ЦНТИ под
готовил ■ к печати восемь ин
формационных листков по 
разным проблемам сельско
го хозяйства. Среди их авто
ров — большая группа на
ших студентов.

Можно много рассказы
вать о нашем СПКБ, особен
но вчерашним абитуриентам, 
но только личное участие в 
его работе способно дать от
вет на ©се интересующие мог 
лодых людей вопросы.

Ждем вас в СПКБ. моло
дые энтузиасты, поборники 
технического прогресса в 
сельском хозяйстве. Дела 
хватит на всех — от буду
щего экономиста или агроно
ма до будущего инженера- 
механика и зооинженера!

К. ГАЛАОВ, 
кандидат технических 

наук, доцент, научный 
руководитель СПКБ.

особенно студенты Т. Красюк, 
Е. Еремина, Н. Пак, В. Четвери
кова, Г. Оидякина, А. Кривцова,
С. Горб, А. Щербинин, И. Самохин, 
А. Столяров, В. Индюченко.

Н. ИВАНОВ, Е. ОЛЬХОВЧЕН- 
КО, коменданты главного кор
пуса.

СТРАНА отсчитывает первые 
рабочие месяцы второй поло
вины пятилетки. Со асех кон
цов необъятной Родины, с 
промышленных предприятий и 
строек, колхозных, совхозных 
полей и животноводческих 
ферм поступают радостные 
вести: уверенно и с высокими 
производственными показате
лями, перешагнув трудовой 
экватор пятилетки, советские 
люди трудятся с небывалым 
подъемом, самоотверженно, 
творчески. Не остается в сто
роне от мощной поступи и на
ше советское студенчество. 
Оно оказывает посильную по
мощь труженикам села. На 
TeipcKOM конном заводе рабо
тал строительный отряд «Вым
пел» зоотехнического факуль
тета Ставропольского сельхоз
института, возгл а в л я е  м ы й 
командиром отряда, кандида
том сельскохозяйственных наг 
ук Ю . А. Орлянским и комис
саром, студентом 2-го курса
А. Ярыгимым.

Бойцы отряда работали на 
строительстве пансионата, тру-

Гордимся вами
дились добросовестно,, с 
огоньком, перевыполняя днев- 
ныв нормы. Иногда случалось, 
что не вовремя поступали 
строительные материалы, - и 
тогда они, не считаясь со вре
менем, выполняли запланиро
ванный на день объем зада
ния. Слаженно, четко рабо
тали бригады, руководимые 
студентами В. С у  ч к о  8 ы'м,
В. Сперелупом, В. Машкиным. 
Бойцы стройотряда оказали 
большую помощь в уборке 
урожая. 10 человек, возглав
ляемые Н. Спиваковым, стали 
помощниками комбайнеров и 
со своими старшими товари
щами перевыполняли суточ
ные нормы.

Хорошие люди учатся на 
зоотехническом факультете 
Ставропольского сельскохозяй
ственного института. Спасибо 
вам, ребята, за добросовест
ный и честйый труд. ‘ '

А. НИКИФОРОВ, 
директор пансионата.

—  С О Р Е В Н О В А Н И Е  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  — —

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В ЧЕТЫРЕХ общежити

ях нашего института живет 
свыше 1.600 иногородних 
студентов.

Недавно студпрофком 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования среди 
отдельных комнат, этажей 
и общежитий института, 
присвоил призовые места 
лучшим и наградил победи
телей грамотами и ценными 
подарками.

При обсуждении итогов 
соревнования было отмече
но, что идеологическая ра
бота с проживающими в об
щежитиях улучшилась: ре
гулярно проводились бесе
ды, лекции по плану, ут
вержденному партийным 
комитетом института, акти
визировалась работа по про
филактике правонарушений.

Улучшилось также сани
тарное состояние помеще
ний. Это результат настой
чивых усилий студсоветов, 
особенно в общежитиях
№№ 2 и 3. Они приложили 
много старания по оборудо
ванию холлов, добились от
личного санитарного состоя
ния отдельных этажей и 
комнат.

Решением студпрофкома 
института лучшими названы 
комнаты № 18 третьего об
щежития (первое место),
№ 98 второго общежития 
(второе место), № 336 чет
вертого общежития (третье 
место). Жильцы комнаты, 
занявшей первое место, на
граждены грамотой студ
профкома и бесплатными
путевками в дом отдыха, за
нявшие второе место — гра
мотой и ценным подарком, 
третье место —*• грамотой 
студпрофкома.

Названы также и лучшие 
этажи. На первое место вы
шел второй этаж третьего 
общежития, второе — вто

рой этаж второго общежи
тия, третье —  третий этаж 
третьего общежития. Жиль
цы этажа, занявшего первое 
место, награждены грамо
той студпрофкома.

Решением студпрофкЙйа 
первым из общежитий при
знано третье (председатель 
студсовета Л. Погода), вто
рым — второе (председа^ 
те ль студсовета Н. Кавеш- 
ников), третьим —- четвер
тое общежитие (председа
тель студсовета А. Кухарь). 
За достигнутые успехи об
щежитие № 3 награждено 
телевизором, а председа
тель студсовета Л. Погода— 
почетной грамотой студ
профкома.

Однако в работе студсо
ветов до сих пор не изжиты 
существенные недостатки. В 
общежитиях несистематиче
ски выпускались стенные 
газеты и сатирические при
ложения к ним, в общежи
тиях №№ 1, 2, 4 подписчи
кам нерегулярно доставля
лись газеты, не велась свое
временная подшивка газет и 
журналов в ленинских ком
натах. Еще не изжиты слу
чаи нарушения правил внут
реннего распорядка, не все 
сделано для оформления
холлов на этажах. ... -

Подведение итогов сорев
нования, анализ работы и 
критические замечания, сде
ланные в ходе обсуждения 
этого вопроса, будут способ
ствовать активизации ‘уси
лий студсоветов по устране
нию отмеченных недостат
ков.

П. РЕЗНИКОВ, 
председатель 

жилищно-бытовой 
комиссии студпрофкома.

Зам. редактора С. БОЙКО.
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