
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА

На виноградниках совхоза «Прасковейский»

ВОТ УЖЕ М ЕСЯЦ РАБОТАЮТ В У ЧЕБН0-011Ы Г- 
НОМ ХОЗЯЙСТВЕ И В ХОЗЯЙСТВАХ КРАЯ СТУ
ДЕН ТЫ  НАШЕГО ИНСТИТУТА. УБОРКА НЫ НЕШ 
НЕГО ГОДА ПРОХОДИТ В ТРУДНЫ Х ПОГОДНЫ Х 
УСЛОВИЯХ.

РЕКТОРАГ, ПАРТКОМ И О БЩ ЕСТВЕНН Ы Е ОРГА
НИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРИЗЫ ВАЮ Т ВСЕХ КОМ
СОМ ОЛЬЦЕВ, М О Л О Д Е Ж Ь И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И Н С Т И ./Т А , УЧАСТВУЮЩИХ В СЕЛЬСКОХОЗЯИ- 
СТВЕННЫХ РАБОТАХ, НЕ СН ИЖ АТЬ ТЕМПОВ 
УБОРКИ, БОРОТЬСЯ ЗА Д А Л Ь Н ЕЙ Ш Е Е РА ЗВИ ТИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, ЗА 
УДАРНЫ Й ТРУД.

Спасибо помощникам
СТУДЕНТЫ Ставропольского сельскохозяйственною 

института—наши постоянные помощники. Своим трудом 
они создали себе отличную репутацию замечательных 
тружеников, дисциплинированных работников. Они ус
пешно справляются с заданиями и даж е перевыполня
ют их, несмотря на плохую погоду, и некоторые произ
водственные неувязки. Выработка на 120 — 140 про
центов — это отличные показатели.

С начала уборки уж е снято 7 тысяч тонн винограда 
До полного выполнения плана осталось собрать еще 
2.400 тонн ягод. Темпы уборки хорошие — в день с 350 
гектаров убираем по 450 тонн.

Надеемся, что общими усилиями мы успешно завер
шим уборку. И спасибо нашим добрым помощникам — 
студентам за  ударный труд.

В. ПОЛЯНСКИЙ , 
директор совхоза «Праскозейский».

Все более людно становится в институте — на занятия 
приходят все новые группы, курсы, факультеты. НА 
СНИМКЕ: у расписания занятий.

Студенты V курса факультета механизации на лекции 
по электроприводу. Фото Ю. Блохина.

На примере лучших
НАША студенческая 

профсоюзная организация 
готовится к отчетно-выбор
ной кампании. Выбрать в 
профсоюзные органы лю
дей активных, достойных, 
неравнодушных к другим 
— вот путь укрепления

авторитета этой массовой 
общественной организа
ции.

У нас накоплен нема
лый положительный опыт, 
и его надо использовать в 
полной мере. Известно,

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ
МЕСЯЦ — на уборке 

винограда. Ребята, конеч
но, устали, но странно — 
их усталость на работе не 
сказывается. Судите са
ми. ,В первые две недели 
ни одно звено не получи
ло премии: не выполняли 
нормы (хотя не хватало 
«чуть-чуть»), а в 3-ю и 
4-ю недели ребята начали 
выполнять норму на 150 
— 160 процентов. Лучше 
всех из объединенной 
бригады первокурсников 
агрофака и факультета 
защиты растений работа
ют 1нг и 2-е звенья 
(звеньевые С. Волощен
ко и И. Павлов). Еже
дневно выработка их со
ставляет 145—150 процен
тов. Отлично трудятся в

этих звеньях В. Соколов
ский, Б. Байрамуков, 
Р. Курчев, Л. Клочкова, 
Т. Трегубенко, Т. Разу- 
ваева, В. Журавлев,
A. Хрыкин, А. Бытдаев,
С. Еремин, И. Заргаров,
B. Черныш.

Отличную выработку
показывает и 3-е звено 
(2-я группа агрофака).
Впереди идут сборщики
В. Моисеенко, В. Калу
гин, А. М а р т ы н о в ,
А. Данников, А. Пенько- 
ва, В. Лоторева, Н. Фо- 
менко* В. Березовский, 
И. Николаева, Н. Семеня- 
кина, Ю. Щедрин, А. Цы- 
бульский.

Среди студентов фа
культета защиты расте
ний выделяется 7-е звено

(звеньевой Афисов). Оно 
постоянно держит первые 
места.

И хоть нелегка работа, 
но молодость берет свое. 
В лагере студентов не 
знают уныния, всюду ве
селье, шутки, смех, на 
поле—с песней, с поля— 
тоже с песней.

Но нет-нет, да начина
ют ребята спрашивать: «А 
как там в институте?», 
«Какие мы будем изучать 
предметы?». «А трудно 
ли учиться?».

Они жадно ждут встре
чи с институтом, но зна
ют, что только отличным 
трудом они могут снача
ла доказать свое цраво на 
звание студента.

Б. СЕРГЕЕВ.

Наперекор 
трудностям

Вот уже четыре недели 
подряд трудятся студенты 
нашего института на вино’ 
градных плантациях вии- 
оовхоза иПрасковейский».

В последнее время стало 
очень холодно, погода ухуд 
шилась. Но, несмотря на 
это, студенты продолжают 
выполнять !и перевыполнять 
днев-ные нормы. Особенно 
хорошо работают студенты 
3-го курса экономфа-ка. Их 
ежеднеа-ная выработка СО’ 
ставляет 140 процентов. А в 
ударную ■ субботу 29 сен
тября даж е 150 процентов! 
Первенство а соревноаам 
завоевало 6 -е.эвено  (звень
евая Р. Абакумова). Отлич
но работает 8. Носов, вы 
гюлняющий дневные зада
ния более чем на 150 про
центов.

А. БЫЧКОВ, 
наш корр.

Идут отчеты 
и выборы

С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ 
проведены выборные груп
повые комсомольские со
брания студентов первых 
курсов, работающих в сов
хозе «Прасковейский». 
Прошли они организован
но. Своими вожаками пер
вокурсники избрали наи
более активных передови
ков уборки урожая вино
града. Так, комсоргом 4 
группы 1 курса экономфа- 
ка избран Николай Бело
усов, выполняющий нор
мы уборки на 150—200 
процентов. С избранными 
комсоргами проведено со
вещание по организации

работы в группах в период 
уборки.

□
В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ 

хозяйстве прошли груп
повые комсомольские со
брания первокурсников 
мехфака и агрофака. А 18 
сентября на курсовом 
комсомольском собрании 
факультета механизации 
были избраны комсомоль
ские органы. Секретарем 
курсового бюро избран 
студент 1 курса мехфака
В. Авилов.

О
ОРГАНИЗОВАННО и 

при большой активности 
проходят отчетно-выбор
ные собрания на 4 — 5 
курсах факультетов эко
номического, агрономиче
ского, защиты растений.

Пресс-центр комитета 
ВЛКСМ.

О ДРУ ЗЬЯХ - 
ТОВАРИЩАХ

ПОЗДНИМ  вечером, ког
да умолкает оркестр и все 
разойдутся по своим комна
там, до отбоя остается ' пол
часа. В нашей комнате это 
полчаса музыки. Мы слу
чаем , как Володя Соколов
ский и Сережа Волощенко 
играют на баяне, на гитаре 
и тихо, задушевно поют. 
Поют они по очереди. Воло
дя любйт песни из репер
туара «Поющих гитар», а 
Сереже нравятся старинные 
русские песни. Мы слушаем 
не шелохнувшись. Эти пол
часа приобщают нас к ис
кусству.

И еще у этих ребят мы 
учимся друж бе, потому что 
нет, наверное, во всем лаге
ре людей, которые друж ат 
крепче, чем эти двое. Они 
везде вместе. А на работе

их зовут метеорами. Никто 
за ними не может угнаться. 
По 130 ведер в день соби
рает каждый из них. Поду
майте, ведь это каждые 
5 минут — ведро! А надо за 
эти минуты наполнить вед
ро виноградом, отнести его 
к трактору, выгрузить и 
снова склониться у куста. 
Невозможно? А вот Володя 
и Сергей доказали, что воз
можно.

Я как-то разговорился с 
ними и понял: у них так
много общего, что они не 
могли не . подружиться. 
Оба — из сельской местно
сти, оба служили в армии, 
оба любят природу, красо
ту, песню, музыку, хотят 
быть агрономами.

У Володи Соколовского 
много благодарностей за 
службу в армии. Он был 
отличным солдатом, и ему 
доверили быть в охране 
Московского Кремля. Он 
иногда очень интересно рас
сказывает нам об этом, и 
мы представляем вечернюю 
Москву и рубиновые звез
ды на Спасской башне. Мо
ж ет быть, поэтому он так 
любит песни о Москве.

...Звучит гитара, тихо 
льется песня. Поют наши 
товарищи, а  я думаю, как 
это хорошо, что мы учимся 
в одной группе, что нам 
еще 4 года быть вместе! З а 
был сказать, что Сережа 
Волощенко — староста на
шей группы. И если мы ра
ботаем отлично, то в этом 
и его заслуга.

...Но вот и 22.00. Отбой. 
Гитаре пора отдохнуть. По
ра и нам. Ведь завтра — 
новый рабочий день.

Мы благодарим двух 
друзей за их песни, желаем 
им спокойной ночи. И 
ждем, с нетерпением ждем 
завтрашнего вечера и но
вых задушевных песен.

Б. БАЙРАМУКОВ,
I курс агрофака.

w y o a
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Перед* 
занятиями
НАЧИНАЕТСЯ новый 

учебный год в системе пар
тийно-политического про
свещения.

Партийным комитетом 
утверждены на этот год сле
дующие формы учебы: тео
ретические и методологиче
ские семинары на факуль
тетах, теоретический фило
софский семинар препода
вателей кафедры иностран
ных языков, работников би
блиотеки и заочного отде
ления, теоретический семи
нар но конкретной эконо
мике специалистов учхоза. 
Кроме того, в институте бу
дут работать школа основ 
марксизма-ленинизма дли 
административно - управ
ленческого персонала, на
чальная политшкола, шко
ла творческого труда учи
телей учхоза и 6 школ ком
мунистического труда.

Утвержден • такж е поря
док ведения учебы: в выс
шем звене — по одному 
занятию в месяц, в осталь
ных звеньях — по 2 заня
тия.

Первое занятие во всех 
звеньях будет проведено по 
теме «М еждународная дея
тельность КПСС по осуще
ствлению решений XXIV 
съезда партии».

Методические указания к 
этой теме и план занятий 
даны в восьмом номере 
журнала «Политическое са
мообразование» за текущий 
год.

ПО-ДЕЛОВОМУ
В ИНСТИТУТЕ НАЧАЛИСЬ 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ

В ИНСТИТУТЕ началось 
проведение отчетно-выбор
ных собраний. Первым со
стоялось оно в партийной 
организации администра
тивно-хозяйственной части. 
Оно прошло организованно, 
по-деловому. С отчетным 
докладом перед коммуни
стами выступил Н. Ф. Пруц- 
кой, обстоятельно расска
завший о работе коммуни
стов АХЧ за отчетный пе
риод. После доклада р аз
вернулись оживленные пре
ния.'

В работе собрания ком
мунистов АХЧ приняли 
участие секретарь партко
ма А. П. Молотков и ректор 
института В. И. Лисунов.

Н а собрании был избран 
новый состав партийного 
бюро. Секретарем партбю
ро АХЧ избран И. Г. Сте
панов.

какое важное значение 
при вселении студентов в 
общежитие придается мне
нию профсоюзной органи
зации. На факультете ме
ханизации разработаны 
определенные критерии 
для тех, кто претендует 
на ©селение в общежитие. 
В первую очередь это пра
во предоставляется вос
питанникам детских до
мов, сиротам, студентам 
из многодетных семей, 
хорошо успевающим акти

вистам. Всего в общежи
тиях будет проживать 
свыше 50 процентов на
ших студентов. Итоги, со
циалистического соревно
вания, подведенные не
давно, выявили лучшие 
комнаты и их жильцов, 
которые считают общежи
тие своим вторым домом 
и содержат жилые поме
щения безукоризненно. 
Это комнаты №№ 50. 100,* 
43 (первое общежитие). 
№№ 98, 80, 84 (общежи

тие JSfe 2), Ш  18. 78. 41 
(третье общежитие), №№ 
336, 417, 427 (четвертое 
общежитие). В каждом 
общежитии есть свои мая
ки, лучшие,, на которых 
надо равняться, опыт ко
торых надо изучать и рас
пространять.

В течение лета в первом 
общежитии сделан капи
тальный ремонт, ремонти
руется и третье общежи
тие. Мы уверены, что по
белку и покраску в своих

комнатах сделают своими 
силами жильцы 2 и 4-го 
общежитий. Словом, сей
час общежития приводятся 
в полную готовность к за
селению. Задача студен
тов, состоит в том. чтобы 
еще настойчивее бороться 
за образцовый порядок и 
чистоту комнат в обще
житиях института.

А. РУМЯНЦЕВ, 
член студпрофкома.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

m семсштмЬнштт



Чествование юбиляра

С Л У Ж А  Р О Д И Н Е
НЕТ, НЕ СТА

РОСТЬ ЭТОМУ 
ИМЯ!

ЕСЛИ вам  ска
жут, что 70 лет — 
это старость, не 
верьте.

...В этот день 
ученый совет ин
ститута был нео
бычайно много
людным — гото
вилось чествова
ние одного из 
старейших сотруд
ников института 
Сергея Николае
вича Никольского, 
профессора, док
тора ветеринар
ных наук, заслу
женного деятеля 
науки РСФСК, за 
ведующ его каф ед
рой паразитологии 
и руководителя проблемной 
паразитологической лабо
ратории, ученого, имя кото
рого ш ироко известно в на
шей стране и далеко за  ее 
пределами,

----  - Круглый стол редакции-:-—"

Для всех вместе 
и каждого в отдельности
Студенческий профессиональный союз. Он 

объединяет тысячи юношей и девушек. Зада
ча его — создать благоприятные условия для 
труда, воспитания, отдыха и быта молодежи. 
Сегодня за круглым столом редакции — пред
ставители профсоюзного актива студпрофко
ма, работники различных учреждений. Это 
председатель студпрофкома института 
Н. ЦЫНДРИН, Ю. Я. КИСЛОВА, бухгалтер 
студпрофкома, Ю. Ф. ВОРОБЬЕВА, заведую
щая здравпунктом, члены студпрофкома 
П. РЕЗНИКОВ и И. ШУМИЛОВ. Разговор 
пойдет о бюджете студпрофкома, о том, как он 
создается, из каких средств складывается и 
как расходуется.

НА СНИМ КЕ: С. Н. НИ КО ЛЬСКИ Й со своими уче
никами, ассистентом кафедры акуш ерства Г. П. Неж да
новым и старшим преподавателем кафедры эпизоотоло
гии X. X. Дж атдоевым.

руководством С. Н. Ни-
С емьдесят лет прожито,. К о л ьско го  методики проти- 

из них 45 отдано производ
ственной, научной, педагоги
ческой и общественной д ея 
тельности. За плечами уче
ба в Ленинградском ветери
нарном институте, отличное

вочесоточной обработки 
овец практически ликаиди- 
рованы чесоточные заб о 
левания этих животных. 
Ведь в послевоенный пе
риод чесоткой был,и пора- ветствевных

его уму, таланту, трудолю
бию, увлеченности, добро
му, отзывчивому сердцу.

Поэтому во время чество
вания ю биляра было столь
ко теплых слов, поцелуев, 
сердечных признаний, при-

диапазон научных интере
сов проф ессора чрезвычай
но широк, и вся деятель
ность его направлена на 
развитие животноводства и 
повышение продуктивности

окончание его, работа млад- жены миллионы овец. А 
щим научным сотрудником 
Пятигорского протозооло- 
гического института, затем  
заведующ им протозоологи- 
ческим отделом  и замести
телем директора по науч
ной работе Ставропольской животных, поэтому исследо- 
краевой ветеринарной опыт
ной станции, защита канди
датской диссертации, три 
года участия в Великой Оте
чественной войне, защита 
докторской диссертации, 
годы, годы любимой рабо
ты. Какая насыщенная 
жизнь! Сколько сделано за 
эти годы!

Достаточно сказать, что 
только благодаря примене
нию разработанной под

вания С. Н. Никольского 
всегда актуальны.

Крупный ученый, ведущий 
преподаватель института, 
воспитатель —  таков Сергей 
Николаевич сегодня, в дни 
своего семидесятилетия.

У Сергея Николаевича 
Никольского сотни учени
ков, множество друзей и 
сотрудников, отдающих 
дань глубокого уважения

адресов, цве
тов, подарков.

И мы присоединяемся к 
этим приветствиям и ж ела
ем  Сергею  Николаевичу 
д оброго здоровья, хорош е
го настроения и успехов в 
труде на благо нашей лю
бимой Родины.

...И если вам скажут, что 
70 лет — старость, вспом
ните жизнь Сергея Николае
вича Никольского, и вы пой
мете, что эти годы могут 
стать врем енем  зрелости,' 
обобщ ения громадного жиз
ненного опыта, щ едрой от
дачи сил лю дям, творче
ской радости достигнутым, 
удовлетворенности сделан
ным, новых планов, новых 
стремлений.

Н. ЦЫНДРИН. Средст- 
пррфсоюза составля

ются из вступительных и 
ежемесячных взносов, по
ступлений от культурно- 
просветительных и спор
тивных мероприятий. На 
текущий счет нашей орга
низации поступают член
ские взносы: по 20 копе
ек платят студенты, по
лучающие обычную сти
пендию, по 25 те, кто 
имеет хозяйственную сти
пендию, и от 60 к. до 1 руб
ля именные стипендиаты. 
Взимаются взносы и с 
других видов заработков 
студентов, полученных во 
время производственной 
практики, работы в учхо
зе. Всего ежегодно по 
плану мы должны собрать 
8 тысяч рублей. Кроме 
этой суммы, мы от крае
вого комитета профсоюза 
получаем дополнительные 
средства на диетическое 
питание, организацию 
спортивно - оздоровитель
ной работы, приобретение 
культинвентаря.

П. РЕЗНИКОВ. Я рас 
скажу о том. как расходу
ются эти средства. На 
диетическое питание отпу- 

Ц щено 1.200 рублей, *"*

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ
В ЮНОСТИ Наташа 

Синдяшкина и не думала 
быть преподавателем.

После победы она при
шла учиться в наш ин
ститут на алрофак. И сно-

Она мечтала стать агроно- ва -стала заводилой всех 
мом и быть хозяйкой по- молодежных-дел,
лей—растить хлеб, фрук
ты, овощи. После шко
лы — сельскохозяйствен
ный техникум. Закончи
ла — поехала работать в 
колхоз. И вдруг война. 
Девушка настойчиво про
сит военкомат послать ее 
на фронт. Добилась свое
го. Правда, на фронт не 
попала, а зенитчицей ста-

А сейчас Н. Г. Синдяш- 
ки'ной уже пятьдесят. 
Много это или мало? Для 
кого как. а для Наталии 
Григорьевны, женщины с 
нелегкой судьбой, не ма
ло, если судить по тому, 
что успела сделать она 
за эти годы. Двадцать три 
из них она посвятила вос
питанию студентов. Три-

ла — защищала подступы дцать лет с честью оправ- 
к нефтяному Баку. дывает звание коммуни-

бое- стаСмелая, веселая, 
вал девушка сразу полю- ской

.рядового Ленин- 
.партии. которым

билась молодежи своего стала в грозные дни Оте- 
подразделения. Ее избра- чественной войны’, 
ли комсоргом. С первого ...В аудиторию зайдет 
н до последнего дня вой- немолодая улыбчивая 
ны Наташа была вожаком женщина и начнет лек- 
комсомолии, воспитывала цию по защите растений, 
ее и учила стойко защи- Своим слушателям она 
щать Родину от фашист- поможет стать знающими 
оких воздушных налетчи- специалистами, 
ков. А. БУРМИСТРОВА.

1 яг ся в институте впервые.110СЛ6 И то, что мы оказались в
этом новом деле первы
ми. радовало и волновало.

Но результаты уже за
кончившейся защиты от
четов о производственной 
практике у большинства 
студентов оказались ВЫ

ЛЕТОМ мы проходили сокими. Отличные и хо
рошие знания по спе
циальности показали

зле 

защиты 
отчетов

первую в своей студен
ческой жизни производ
ственную практику, где Л. Колесникова, Г. Ви-
должны были закрепить 
теоретические знания, по
лученные в институте. И 
вот теперь позади и прак
тика, и каникулы. Напи-

ленская. Е. Ш в а й к о, 
Н. Иванова. Прошедшая 
защита показала, что 
свои глубокие теоретиче
ские знания студенты

саны отчеты, и осталось умеют применять на прак- 
главное — их защита. За- тике, 
щита отчетов по бухгал
терскому учету проводит-

Т . Е Р М О Л А Е В А , 
4-й курс экономфака.

Начались занятия у старшекурсников агрономического 
факультета. НА СНИМ КЕ: студенты V курса а!роф ака 
на лекции.

Фото В. Бочаровой.

Наш фотоконкурс

.С!
ФАКУЛЬТЕТ обществен

ных профессий, сгудпроф- 
ком, комитет ВЛКСМ и ре
дакция газеты «За сельско
хозяйственные кадры» объ
являют конкурс на лучший 
фотоочерк и отдельный 
фотоснимок о жизни сту
дентов, их учебе, общест
венной работе, быте, от
дыхе, о деятельности кол- б У 'з Г ^ д ё л ь н ы й "  фол-осни-
лективов художественной мок; 0д На первая, две вто-
самодеятельности факульте- рые, три третьи.

ют фамилию, имя, отчество, 
факультет, курс.

Фотоматериалы принима
ются до ! января 1974 года 
в деканате факультета об
щественных профессий.

Установлены следующие 
премии за лучшие работы: 
а )  за  фотоочерк: одна пер
вая, две вторые, три третьи;

та общественных профес
сий.

Участвовать в конкурсе 
мы приглашаем слушателей 
фотоотделения ФОП, а  так
же всех фотолюбителей. На

Итоги конкурса будут 
опубликованы на страницах 
газеты «За сельскохозяйст
венные кадры». Ф оторабо
ты, отмеченные конкурсной 
комиссией, будут помещены 

выпусках институтской. ,  о  о о ш у ^ п а л  ни»» • ■ j  ■ —
конкурс принимаются ф т многотиражной газеты и на
n im m ru  и  п тП Й П к Н М Р  ГН И М - . .  ............................очерки и отдельные сним
ки — черно-белые и цвет
ные. В фотоочерке может 
ьыть не более 10 снимков, 
которые должны сопровож
даться литературным тек
стом; фотографии — под
писями или названиями ра
бот. Авторы работ указыва-

стенде «На 
меридиане».

студенческом

Деканат ФОП, студ- 
профком, комитет 
ВЛКСМ, редакция га
зеты «За сельскохо
зяйственные кадры».

спортивно - оздоровитель , 
ную работу 3.600, на при-1 
обретение культинвентаря 
1.000 рублей. На эти 
средства 54 студента в 
течение месяца получали 
льготное диетическое пи
тание, 290 человек попра
вили свое здоровье и от
дохнули в спортивно-оздо
ровительных лагерях и 
различных туристских по
ездках и походах. В сана
ториях по путевкам проф
союза лечился 31 чело
век, в домах отдыха и 
пансионатах отдохнули 
73 студента, из них — 
44 — бесплатно. 45 сту
дентам оказана едино
временная безвозвратная 
помощь. Общая сумма 
ее — 853 рубля. Студ- 
профком приобрел такясе 
костюмы для ансамбля 
национального танца, 
шахматы, шашки, спорт
инвентарь, ежегодно вы
писывает газеты и журна
лы для Ленинских ком
нат общежитий. Средства 
профсоюза используются 
для проведения вечеров 
отдыха, ф е с  Т| и в а л я ,
оформления холлов в об
щежитиях, приобретения 
новогодних подарков для 
детей студентов.

Ю. Ф. ВОРОБЬЕВА. 
Я, как заведующая здрав
пунктом, могу с уверен
ностью сказать, что у тех 
студентов, которые полу
чили диетическое пита
ние и строго выполняли 
все медицинские требова
ния. больше не наблюда
лось резкого ухудшения 
состояния здоровья. Вер
нувшиеся из санаториев 
студенты чувствуют себя 
хорошо и вполне успешно 
могут заниматься.

Ю. Я. КИСЛОВА. 
Многие студенты, види
мо, не осознают того фак
та, что из небольших

членских взносов склады
ваются значительные ма
териальные ценности, ко
торые используются на их 
же благо. Отдельные 
профгруппы имеют боль
шую задолженность по 
уплате взносов. Так, за 
4 месяца не уплачены 
взносы в 1 группе IV кур
са зоофака (профорг 
А. Магомедов), весь 2 
курс зоофака, кроме 2-й 
группы, 2 группе II ку? • 
са экономфака (профорг 
Н. Громакова), весь III 
курс экономфака (проф
орг курса С. Славонский), 
III и ДV курсы факульте
та защиты растений, 3 
группе II курса агрофака 
(профорг А. Рыбалко), 
весь V курс этого факуль
тета. IV курс ветфака. 
Ill — IV — V курсы мех- 
фака.

И. ШУМИЛОВ. На за
седании студпрофкома от 
20 декабря 1972 года бы
ло принято постановление 
о том, чтобы профорги от
читывались за собранные 
членские взносы не позд
нее 15 числа ежемесячно. 
В свою очередь мы отчи
тываемся перед вышесто
ящим органом 20 числа. 
А некоторые профорги 
несерьезно относятся к 
своим обязанностям. В 
этом, несомненно, есть и 
наша вина: мы только
один раз за прошлый 
учебный год проводили 
занятия с профактивом 
каждого факультета. Кро
ме того, мы недостаточно 
широко разъясняли, на 
какие цели используются 
собранные средства. Сра
зу же после отчетно-вы
борной кампании мы про
ведем занятия профакти
ва по курсам и факульте
там, а в октябре прове
дем сверку, где еще раз 
расскажем профоргам об 
их обязанностях. Кроме 
того, ввели лицевые сче
та профоргов, что помо
жет усилить финансовый 
контроль. И последнее. 
Мы приняли постановле
ние, что профорги будут 
сдавать взносы казначею 
курса, а тот позедет все 
расчеты с бухгалтерией 
студпрофкома. Такая цен
трализация сэкономит 
время профоргов и позво
лит всегда выполнять в 

' установленные сроки план 
сбора членских взносов.

ЭТОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ
ПОСЛЕ окончания летних 

каникул в учебно-опытное 
хозяйство института, чтобы 
принять участие и сельско
хозяйственных работах со-

телей. И вот финал. Прика
зом  ректора студент 1-го 
курса факультета механиза
ции Ю. Биткин исключен из 
института, а студентам

вместно со студентами 1-го В. Погребняку и В. Головко 
курсанового набора, выеха- объявлен строгий выговор 
л а группа студентов 1-го 
курса фажультета механи
зации, бывших .слушателей 
подготозител'ьного отделе
ния.

П еред отъездом  со сту
дентами была проведена 
беседа о том, что в быв
ших слушателях подгото
вительного отделения дека
нат, партийная и комсо
мольско-профсою зны е о р 
ганизации видят своих по
мощников в деле воспита
ния студентов в духе ком 
мунистической морали. Бы
ло обращ ено внимание на 
недопустимость случаев 
пьянства, нарушения дис
циплины. Как ж е восприня
ли студенты это обра
щение? Через три часа пос
ле беседы  часть студентов 
появилась в учебно-опыт
ном хозяйстве в нетрезвом  
состоянии, а студент Ю. Бит
кин дош ел до того, что на
чал оскорблять лреподава-

с последним предупреж де
нием.

А ведь этого могло бы 
и не быть, если бы комсо
мольцы, среди которых 
находились эти горе-сту
денты, предприняли бы 
своевременные меры  к 
предотвращ ению этого по
зорного поступка.

Н. БУЛАХОВ, 
зам . декана 
факультета 

механизации.

ПОПРАВКА

В № 25 от 1 13 сентября 
с. г. под стихотворением 
«Плач винограда» пропуще
на подпись автора К. Га- 
лаова.

Зам. редактора
В. МИЛОШЕНКО.
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