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*  Ч Е Л О В Е К  В К О Л Л Е К Т И В Е

С Т У Д Е Н Т -  
ЗВАНИЕ ВЫСОКОЕ

За академическую неус
певаемость со 2 курса аг- 
рофака были отчислены 
из института В. Инозем
цев и Л. Чебрякова. По
ставлен вопрос перед рек
торатом об отчислении из 
института студента 3 кур-' 
са ветфака X. Хацукова.

Примечательно, что и 
сами студенты, обеспо
коенные качеством уче
бы, нередко ставят воп
рос об отчислении нера
дивых студентов. Так про
изошло на зоофаке, где 
сама группа, курс и ф а
культет ходатайствовали 
об отчислении из институ
та своего бывшего товари
ща — студента 3 курса 
А. Заборина. Вез всяких 
уважительных причин он 
пропускал занятия, не яв
лялся на лекции, на пре
дупреждения товарищей 
не обращал внимания. 
По просьбе студентов
А. Заборин отчислен из 
института.

Огромную моральную 
нагрузку несет на себе 
советский студент и в 
сфере человеческого об
щежития. Он не только 
сам должен показывать 
пример молодежи, но и 
разъяснять ей положения 
морального кодекса совет
ского человека. И нель
зя закрывать глаза на то, 
что сами студенты неред
ко являются нарушите
лями порядка. За  появле
ние в нетрезвом виде бы
ли исключены из инсти
тута студент 3 курса мех- 
ф ака В. Полянский, за 
распитие спиртных на
питков в совхозе «Пра- 
сковейский»- — студент 
1 курса экономфака В. Ко
миссаров, а студент 2 
курса того же факульте
та И. Самохин получил 
строгий выговор за на
рушение дисциплины в 
совхозе «Прасковейский».

Грубое нарушение дис
циплины допустили в об
щежитии N° 3 студенты 5 
курса мехфака Г. Кирья
нов, А. Чаликов, С. Соро
кин, К. Шумейко, В. Во
ронин. Все они выселены 
из общежития и сняты со 
стипендии. А  студент за
очного отделения В. Му- 
женя, который был вме
сте с ними и допустил 
особо грубые нарушения, 
исключен из института. 
Исключены из института 
за появление в общежи
тии в нетрезвом состоя
нии студенты 2-го курса 
ф акультета защиты расте
ний В. Панков и 3-го кур
са зоофака А. Игнатенко, 
попавший в медвытрезви
тель.

Все эти факты показы
вают, что в нашем - ин
ституте ведется и будет 
продолжаться решитель
ная и непримиримая 
борьба с неуспевающими 
и нарушителями порядка. 
Студент — звание высо
кое, и нести его с честью, 
с  высоким чувством лич
ной ответственности дол
жен каждый, показывая 
пример в учебе, дисцип
лине, моральном облике.

А. ЗОЛОТУХИН, 
член комиссии по 

профилактике право
нарушений.

. НАШ ИНСТИТУТ, как 
и другие высхйие учеб
ные заведения страны, 
призван готовить высо- 
коквалифициро в а н н ы  х 
специалистов. Из стен 
нашего вуза вышли тыся
чи прекрасных агроно
мов, зоотехников, вете
ринарных врачей, инже- 
неров-механиков, экономи
стов. Они отлично рабо
тают в самых разных 

уголках нашей необъятной 
Родины. Многие из них 
награждены орденами н 
медалями, удостоены вы
сокого звания Героя Со
циалистического Труда. 
Наши выпускники часто 
навещают родной инсти
тут, рассказывают о своей 
работе, о том, что ими до
стигнуто за годы само
стоятельной деятельно
сти, и, ка^ правило, ут
верждают, что их станов
ление как специалистов 
произошло в период уче
бы в институте.

Именно поэтому боль
шинство молодежи, кото
рая сегодня учится у нас, 
очень серьезно относится 
к своему высокому зва
нию студента. Однако об
щий благополучный фон 
портит небольшая груп
па, с позволения сказать, 
лжестудентов, которые не 
дорожат своим высоким 
званием и подчас егр по
зорят. Есть еще среди 
студентов института де
боширы и пьяницы, про
гульщики и двоечники, 
лентяи и неучи. Что ме
шает, например, учиться 
студентам м е х ф а к а  
В. Долгову, А. Бевельдя- 
нову, А. Келасову, В. Боч
кареву, Ю. Баштовому, 
М. Кандилджану, Ю. М ар
кову, В. Мосину, С. Пеш
кову, В. Динеру. В. Моек- 
витину? Все они из года в 
год получают двойки во 

время сессий.
«Хроническими двоеч

никами» на других ф а
культетах я в л я ю т с я  

'А . Гедикянц, Г. Курба
това, А. Игнатенко, Л. Та
расенко, Л. Каюкова, 
Н. Солодкая (экономфак); 
Д. Гаджаев, А. Кочкаров, 
И. Белогубов, Е. Огузов, 
В. Литвин, М. ЗгоннИков, 
В. Муленко, В. Шишков, 
И. Шикинов. Р. Геккиев 
(зоофак). Все они имели 
двойки в прошлую сес
сию и сейчас не блещут 
знаниями, учатся слабо.. 
Особенно стыдно должно 
быть Е. Огузову. канди
дату в члены КПСС.

Ректорат и деканаты 
института, применяя раз
личные воспитательные 
меры, терпеливо воздей 
ствуют на нерадивых сту
дентов: их вызывают на 
заседание кафедры, с ни
ми работает учебно-воспи
тательная комиссия, кур 
совое и факультетское 
бюро ВЛКСМ. Но если 
убеждения не помогают, к 
ним применяют более ре
шительные меры. Так, 
студент 2 курса агроно
мического факультета 
А. Медовый за  системати
ческие пропуски занятий 
без уважительных при
чин, ва недисциплиниро
ванность снят со стипен
дии до конца семестра,

в  КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЖИЗНЬ

НА ЗАСЕДАНИИ комите
та комсомола института 
были подведены итоги под
писки на молодежные ком
сомольские издания.

Большую работу прове
ли все комсомольские ор
ганизации факультетов ин
ститута. Особенно хочется 
отметить факультеты меха
низации, зоотехнический, 
ветеринарный и защиты 
растений. Они выполнили 
и даже перевыполнили 
взятые на себя обязатель
ства.

Решением комитета ком
сомола 1-е место присуж
дено комсомольской орга
низации факультета меха
низации. Секретарь бюро 
ВЛКСМ С. Минкин награж
дается ценным подарком и

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
грамотой горкома ВЛКСМ. 
Студенты мехфака подпи
сали 454 экземпляра газе
ты «Комсомольская прав
да», 320— газеты «Молодой 
ленинец», 83 —  журнала 
«Молодой коммунист», 130 
—журнала «Комсомольская 
жизнь», 19— газеты «Совет
ский патриот». Каждый ком
сомолец этого факультета 
выписал себе газеты или 
журнал.

На втором месте ком
сомольская организация
зоотехнического факульте
та. Секретарь бюро ВЛКСМ 
В. Товканев награждается 
грамотой комитета комсо
мола.

На -третьем месте комсо
мольская организация ве
теринарного факультета

(секретарь бюро ВЛКСМ 
П. Талицкий).

Лучшим по подписке 
признан I курс факультета 
механизации. Секретарь 
бюро ВЛКСМ В. Авилов 
награждается грамотой ко
митета комсомола и цен
ным подарком.

Лучшей по организации 
подписки на молодежные 
издания признана 5 группа
I курса факультета меха
низации ( г р у п к о м с о р г  
Ф. Шержуков). Вся группа 
награждается бесплатными 
билетами на спектакль в 
краевой драматический те
атр.

Отмечая успехи комсо
мольской организации в 
этом большом и важном 
деле, следует остановить

ся и на недостатках. Так, 
агрономический факуль
тет (секретарь бюро 
ВЛКСМ Н. Крамаренко) не 
выполнил взятых на себя 
обязательств. Комсомоль
ский актив факультета а 
проведении такого важного 
политического мероприя
тия оказался не на высоте.

Есть у нас даже такие 
группы, где оформили под
писку всего 5 человек. Это
2 группа 2-го курса фа
культета механизации (быв
ший комсорг В. Калиничен-. 
ко), 1 группа 4 курса этого 
же факультета (комсорг 
В. Киселев).

В. КОМАРОВ, 
зам. секретаря коми
тета комсомола.

9  ВЕДУЩИЕ КОГДА СБЫВАЕТСЯ МЕЧТА

— С ДЕТСТВА я люблю 
животных, с удовольстви
ем ухаживаю за ними, вы
ращиваю их. Поэтому моя 
мечта — стать зоотехни
ком —- определилась рано, 
еще в школьные годы, — 
так начала рассказ о себе

студентка III курса зоофа
ка Рая Шаталова.

После окончания школы 
она работала птичницей в 
родном колхозе. Старание 
и любовь к делу выдвину
ли ее в ряды передовых 
людей колхоза. Рая не толь
ко хорошо трудилась, но и 
интересно, увлеченно жила, 
отдавая свои способности 
людям, общественной рабо
те, художественной- само
деятельности.

Потом она пришла учить
ся в наш институт, конечно 
же, на зоотехнический фа
культет. И здесь девушка 
быстро вошла в ритм на
пряженной, переполненной 
событиями студенческой 
жизни. Трудолюбие, целе
устремленность помогли 
Рае стать отличницей. Ком: 
сомольцы избрали ее в фа
культетское бюро. Какой ей

$ поручить сектор, решить 
было нетрудно, ведь Рая 
любит петь и участвует в 
факультетской самодея
тельности. Значит, быть ей 
ответственной за культур
но-массовую работу в бю
ро. У комсомолки Шатало
вой есть и еще одно увле
чение — научная работа. В 
кружке кафедры политэко
номии дали ей тему, и она 
над нею засиживается не
редко допоздна.

Учеба, комсомольски-* 
дела, репетиции — все ато 
захватывает, увлекает, \ ре- 
мени скучать просто нет. 
Так красиво и радостно 
живет студентка Рая Шага
лова.

Б. ЧИКАЛИН,
И курс зоофака.

На снимке: Р. ШАТА
ЛОВА.

© РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШИХ ГРУППАХ

ПРОШЕДШИЙ год очень 
сдружил нашу группу, хо
тя оказалось, что все мы 
разные. Сережа Горб и Во
лодя Индюченко увлекают
ся спортом, Валя Четвери
кова —  математикой, но все 
любят хорошие стихи, пес
ни, книги.

Коллективно мы посети
ли спектакль '«Валентин и 
Валентина», а потом устро
или бурное его обсужде
ние. Равнодушных здесь не 
было потому, что Наташа 
Шейнина, которой было 
поручено проведение этого 
мероприятия, собрала кри
тические отзывы о спек
такле, напечатанные в га
зетах, и познакомила нас с 
ними. Кто-то согласился с 
ними, кто-то нет, и начал
ся заинтересованный раз
говор, спор, в котором 
участвовали почти все.

Из работы прошлого го
да запомнились выступле
ния М. Сапрыкина, посвя
щенные Дню рождения 
комсомола, отличника уче
бы В. Казанцева о специ
альности экономиста, орга
низации труда студента, о 
том, как он сумел быть от
личником все 5 лет, вести 
большую общественную ра
боту, заниматься спортом и 
при этом успевать.

С большим удовольстви
ем слушала группа лек- 
гора-международника сту
дента ветфака И. Страхова, 
рассказавшего о современ
ном положении стран Ю ж 
ной Африки. На политча
сах часто выступает у нас 
работник библиотеки Т. Г.

Ж ит ъ увлеченно
Опанасенко. По нашей 
просьбе она подготовила 
сообщения о творчестве 
поэтов Сергея Чекмарева 
и Расула Гамзатова.

Иногда бывают у нас 
случаи, когда студенты не
серьезно готовятся к полит
информации. Жаль, что не
выполнение задания не от-

вательность, советы и пред
ложения помогли сдружить
ся, создать крепкий кол
лектив, сделать нашу 
жизнь наполненной инте
ресными делами.

Группа заняла первое 
место в прошлогоднем 
конкурсе на лучшую учеб
ную группу среди первых

НА СНИМКЕ: 
номфака.

студенты 2-й группы 2-го курса эко- 
Фото Ю. Блохина.

мечается в зачетной книж
ке по общественному прак
тикуму.

Во всех делах и начина
ниях группы с нами наша 
руководительница, стар
ший преподаватель кафед
ры экономической кибер
нетики Людмила Сергеевна 
Теньшова. Ее доброжела
тельность, строгость, требо-

курсов, но сейчас прибли
жается новая сессия. Мы 
беспокоимся за ее резуль
таты.

Каждый студент взял на 
себя повышенные личные 
обязательства, и надо, что
бы они были выполнены.

Н. ГРОМ АКОВА, Т. КРА 
СЮ К, II курс 2 группа 
экономфака.

Отличник
Ленинского

зачета
ЧТО ЗН А ЧИ Т актив

но участвовать в Ленин
ском зачете?

Это учиться на «хоро
шо» и «отлично». И не 
только самому, а помо
гать своим товарищам, 
которым знания даются 
труднее. Это активно 
участвовать в обществен
ной работе, быть запева
лой хороших дел, повы
шать свой идейно-полити
ческий уровень.

Есть ли с кого брать 
пример комсомольцам 
зоотехнического ф акуль
тета?

Да, есть. Это студент 3 
курса Виктор Ш арков. 
Если заглянуть в его 
личный план «Учиться 
коммунизму», то можно 
увидеть, что он взял обя
зательство сдать зимнюю 
сессию на «отлично». 
Сейчас его знания, актив
ность на занятиях отме
чают многие преподава
тели.

Виктор — кандидат в 
члены КПСС, ои прово
дит большую обществен
ную работу. Товарищи 
оказали ему высокое до
верие. избрав секрета
рем комсомольской орга
низации курса. Его энер
гии, способности увлечь 
за собой людей можно по
завидовать. Бюро, руко
водимое В. Шарковым, 
борется за повышение ус
певаемости комсомоль
цев, уменьшение про
пусков занятий, большую 
активность в Ленинском 
зачете.

В свободное время 
Виктора часто можно уви
деть за книгой. Его лю
бимые писатели— А. Тол
стой, М. Ш о л о х о в ,  
М. Пришвин. Но свобод
ное время бывает неча
сто. Вот кто-то пришел с 
просьбой разъяснить труд
ный вопрос по политэко
номии, другой — спро
сить совета, третий — по
делиться впечатлениями 
об увиденном фильме, 
спектакле.

Остается добавить, что 
Виктор — отл и ч н ы й  
спортсмен. В минувшее 
воскресенье под одобри
тельные возгласы болель
щиков он смело шел в 
атаку и стал чемпионом 
института по боксу.

В. ТОВКАНЕВ. 
секретарь бюро 
ВЛКСМ зоофака.



«  НА П О РО ГЕ  В Ы П У С К А

ПОСЛЕДНИЙ КЛАССНЫЙ ЧАС
ДО ПОСЛЕДНЕГО звон

ка оставалось два учебных 
дня. Напряжение академи
ческих занятий спало...

Закончилась третья па
ра часов, но _никто в си
лу выработанной привыч
ки из аудитории не -ухо
дил. В расписании зна
чился «четверг». К полит
часу готовились своеоб
разно. Были куплены цве
ты. Ждали классного руко
водителя, нашу «классную 
маму» —  Марию Сергеевну 
Попову.'

Она. вошла, строгая и от
кровенно взволнованная. 
«Здравствуйте, друзья! Я 
пришла попрощаться с ва
ми, в последний раз побыть 
вместе... Промелькнули го
ды учебы. Я переживала их 
вместе с вами. На первом 
курсе я вас только терпела. 
На втором я начала вас 
воспитывать, хотя было ма
ло шансов сделать из вас 
настоящих людей. На треть
ем —  я с вами подружи
лась. На четвертом я вас 
полюбила и даже стала 
гордиться вами. Поверьте

мне, я счастливая мать. У 
меня более двух десятков 
детей. К тому же через 
каждые несколько лет мои 
дети меняются. Одни, как 
и вы, уходят, другие прихо
дят. Отсюда вывод: на мою 
долю выпадает в десятки 
раз больше огорчений, а 
на смену им и радостей, 
чем на долю обыкновен
ных родителей. Признаюсь, 
что не всегда я была оди
наково внимательна ко 
всем. Может быть, к кому- 
то была слишком строга. 
Но изо всех сил я старалась 
воспитать у вас человече
ское, доброе, силу воли, 
стойкость к невзгодам.

Перед вами открываются 
двери в просторную жизнь. 
Мне грустно расставаться с 
вами. Я прощаю отныне и 
навеки все ваши глупые 
выходки. Прощаю все... В 
этом, конечно, нет никакого 
великодушия. Такое уж 
сердце матери. Я вас при
зываю к свершению п о д в и 
т о е  ради счастья на земле. 
В жизни своей вы повстре
чаете людей, чье сущест-

j? НА КАФЕДРЕ плодо- 
Л овощеводства уже стали 
у. традиционными встречи с 
у  передовиками производства. 
у  Недавно в гостях у студен- 
^  тов побывал бригадир 11-й вовяние не приносит „и  им < садоводческоц \  ягад£ кш1.

ни окружающим большой /  хоза имеыи JJg|||1Ha Пред.
радости н пользы. Боитесь 0 гор„ ого района_ Герой ^

и. ем у  циалистического Труда
помните л  й ван Дмитриевич Ротто. 

мудрый совет: «Ни одного £  г

Опыт магтеров—молодым

быть
бы

бесполезны/ 
были,

дня без дела». Трудитесь! г/  Он рассказал студента! 
Любите труд и пусть вам у  о том, что сады и ягодни-
всегда будет жаль с ним ^ ки колхоза, занимая лишь
расставаться. Счастливой, У. около шести процентов

if» Глаза У, пашни, приносят хозяйст-
шести

нелегкой дорогиГ» Глаза {Й пашни, приносят
Марии Сергеевны напол- у  ву ежегодно свыше 3 млн
нились заблестевшей вла- И рублей дохода. Одиннг 
гой. Голос прервался под- л  Дцатая бригада, руководи 
катившим к горлу комком. У мая И. Д. Ротто, являет 
Она стояла в кругу нашем V ся бр^гадой-миллионером 
такая маленькая и беспо- Она обслуживает 370 гек 
мощная, такая сильная и Й таров садов и ягодников.

V

Бригаде присвоено зва- 
В  ние коллектива коммуни- 

красивая. Свободной от Й ее составе 140 человек. Это стического труда, она с
1954 года является посто
янным участником ВДНХ..
За высокие показатели в
труде 11 человек награж- ___________

среднем по 114 дены орденами и медалями. ТО на встрече со ^туден- 
п .....-  тами факультетов агроно-

цветов рукой пожимала ру- у  замечательные кадры, от- 
ку каждого из нас, проща- А лично знающие свое дело 
ясь тепло и сердечно. Й специалисты. В нынешнем 

Горячо благодаря своих Й Г°ДУ собрано 3 600 тонн про- у

МОИ СОВЕТЫ

Будущим инженерам
В ИНСТИТУТ на мех- водством и животновод - 

ф ак я пришел не случай- ством. 
но: машины любил и ра- Начинающего специа-
ботал на них летом во вре- листа,- не умеющего пла
мя уборки хлеба с ра- пировать свой день, бы- 
достью, с удовольствием, стро заедает текучка. По-

После окончания наш е-" этому учиться быть пунк- 
го института получил на- туальным, планировать 
значение в совхоз «Ок- свой рабочий день надо 
тябрьский» Левокумско- уже во время учебы в ин-
го района, работал в нем а________  
сначала заведующим цент
ральными ремонтными 
мастерскими, потом глав
ным инженером.

Теперь, когда прошло 
время и я  оглядываюсь на 
пройденное, мне хочется 
дать советы вступающим 
в жизнь. Ведь я хорошо 
помню себя молодым спе
циалистом.

Первая трудность, с 
которой пришлось столк
нуться, состояла в том. 
что, не имея навыков в 
работе, я не мог охватить 
всех многочисл е и н ы х  
взаимосвязей инженер
ной службы с растение-

слаженного коллектива. 
Свыше 50 вопросов задали 
студенты своему гостю, ин
тересуясь самыми различ
ными сторонами деятельно
сти бригады.

НА С Н И М К Е : И. Д . РОТ-

С захватывающим инте
ресом слушали студенты 
прославленного бригадира, 
его рассказ об организации 
работы этого большого и

мического и защиты расте
ний.

Фото В. Устинова.

Инженеру важно х о р о -(4 УЧИТЬСЯ на мехфаке 
шо знать свое дело. Ведь л  нелегко. Особенно туго при- 
техника постоянно обнов- у. »л», »•■*/.«, г,*,.™™,,™,,,,,,,.,. ... 
ляется, мод(
оборудование, и отстава- Гу правильно 
ние специалиста от тех- J  
нических

я  ходнтся первокурсника!., ... 
модернизируется 0  умеющим на первых порах 

0  правильно распределять

конечно,
Молодому 

инженерного 
до знать 
циальность, 
прочные 
мике, организации 
водства, 
циальной психологии,

положение на пер- лось,

Чтобы разобраться в при
чинах столь низкой успева
емости, собралась учебно- 
воспитательная комиссия. 
На ее заседание были вы
званы неуспевающие не 
только первокурсники, но и 
студенты 2 курса П. Алек
санян, В. Долгов, С. Алек
сеев, А. Ляленко. Выясни- 

что они пропускают

У НАС В О Б Щ ЕЖ И Т И И

Дежурные — студенты 
четвертого общежития — по
могают вахтеру поддержи- 
вать порядок (снимок ввер
ху).

В холле общежития очень 
удобно готовиться к заня
тиям (снимок внизу).

Фото А. ДО ХТО ВА .
ГО ТО ВЬС Я  К  СЕС СИ И  С ЕГО Д Н Я

статуте. Только дисцип
линированный руководи
тель сможет без срывов 
и нервотрепки управлять 
людьми.

Трудно будет новичку в 
хозяйстве работать с 
людьми, ведь у каждого 
свой мир, взгляды, инте
ресы, знания, к каждому 
придется подбирать ключ. 
И тут важно уметь себя 
держать в руках даже в 
минуты крайнего раздра
жения, не выходить за

сейчас несколько 
rj лучше, чем в прошлом го-ц п а л о п и п  IIL/KAUJiUI и и , Hd- л  гг

учной организации труда, g  W- И все же Успемеиость
Н а первых порах вам, 0  первокурсников вызывает

выпускникам, не будет Й опасения.' Так, в каждой
хватать опыта. Не кичи- й  гРУппе многие студенты
тесь дипломом, учитесь у у  имеют двойки по физике,
старших, у  товарищей, у  ^  В пятой групне, например,

u” ,r”ir — “n,rt J  их 11 человек.
Не лучше дела и но мате- 

^  матике. На недавно про- 
^  шедшей контрольной рабо- 
^  те в 5-й группе 12 студен -

вайте.

В. БАХОВЧУК, 
главный инженер 

совхоза «Октябрь
ский» Левокумского 

района.
4-й — 7. Почти такое же 

/j положение во 2 -й группе.

| | | | | 1111111111111111Ш 11Ш !1111111111111111!11111111Ш 1111111111111Ш 11Ш 111Ш 111111Ш 1Ш 1Ш 1111111Ш 1Ш 1Ш 1Ш Ш Ш 111111Ш 11111
рошо выглядит холл на 2 -м 
этаже.

В ГАЗЕТЕ «За сельско
хозяйственные кадры» под 
заголовкам «Еще раз об 
эстетике» была напечатана 
статья А. В. Запорожцева.
Эта статья обсуждалась на
расширенном заседании вается штукатурка, в корн-

н^мечены
1азванных

студсовета, где 
пути устранения 
недостатков. И вот 11 де
кабря п красном уголке об
щежития вновь собрались пользования, 
члены, студсовета и старос- Но, наряду с этим, отме 
ты этажей, чтобы проверить 
н проанализировать то, что 
сделано за это время. Фак- 

‘ты, изложенные в статье, 
соответствуют действитель
ности. Общежитие № 2- тре- те, серьезное внимание. Во 
бует серьезного ремонта, круг общежития была про

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО СДЕЛАНО?

Во многих местах обвали- ведена уборка территории, 
установлено дежурство на 

доре третьего этажа почти этажах согласно новым пра- 
полностыо отклеились пл,ит- вилам, теперь студенты са
ки на полу. Нуждаются в ми делают влажную убор- 
ремонте и места общего ку коридоров, кухонь, умы-

п ° ----- в не-вальников. 2 —3 
делю проводится проверка 

чались и факты, устранение санитарного состояния об- 
которых зависит полностью щежитня, я  члены комиссии* 
от студентов. Вновь избран- отмечают, что оно улучши- 
ный студсовет обратил на лось. Ведется оборудование 
факты, изложенные в газе- холлов для самостоятель- 

т'  ной подготовки студентов 
к занятиям. Особенно хо-

Студсовет просит адми
нистративно - хозяйствен
ную часть и студпрофком 
института оказать помощь
о оборудовании холлов.
Нам для этого не хватает
столов и стульев. Также 
желательно поставить в хол
лах лампы дневного света, 
так как сейчас освещен
ность в них не соответ
ствует установленной нор
ме.

Н. К А В Е Ш Н И К О В ,
председатель студсове

та общежития № 2.

занятия без уважительных 
причин, поэтому и плохо 
успевают.

У чеб но-воспитател ьн а я ко - 
миссия объявила студенту 
С. Алексееву выговор, а 
П. Алексаняна, А. Ляленко 
и В. Долгова строго пре
дупредила и потребовала'к 
следующему заседанию УВК. 
исправить успеваемость.

В. ПОСУХ,
2 курс мехфака.

Продолжаем публиковать нормативы комплекса ГТО 
(начало в №  34).

Упражнения и нормы для женщин
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19— 28 лет ‘ 29— 34 года

Бег 100 м(сек) 16,0 15,2 17,0 16.0
Кросс 500 м (мин.,
сек.). 2.00 1,45 2.10 2.00
или 1000 м мин., сек. 4.30 4,10 5.00 4,30
Прыжок в высоту (см 110 120 105 110

или
Прыжок в длину (см) 350 380 320 350
Метание гранаты
весом 500 г (м) 23 27 20 23
или толкание ядра
весом 4 кг (м, см) 6.50 7.50 6.20 6.50
Лыжные гонки
3 км (мин.) 19 17 21 19

НОРМАТИВЫ

КОМПЛЕКСА
З Н А Ч О К  ГТО — КА Ж Д О М У !

или 5 км (мин.)
В бесснежных 

районах:
Марш-бросок 
3 км. (мин.)
или велосипедный кросс 
10 км (мин.)
Плавание 100 м 
(мин., сек.)
Сгибание и разгиба
ние рук в упоре 
лежа на гимнастиче
ской скамейке 
(кол-во раз) 

или •
Поднимание и опускание 
туловища в положе-

19 17 21 19

28 25 30 27

2.20 2.00 2.30 2.20

12 14 8 ю

50

43

1 поход 
на 20 км 

или 2 пох. 
по 12 км

30

35

40

37

1 поход 
ка 25км 

или 2 пох. 
по 15 км

лежа, руки за голо
ву, ноги закреплены 
(кол-во раз) 40
Стрельба из малокалибер
ной винтовки на 25 м 
(очки) 37
Туристский поход с про
веркой туристских 
навыков

1 поход 1 поход 
на 25 км на 30 км
или 2 пох. или 2 пох.
по 15 км по 20 к

Спортивный разряд по 
любому зиду 
спорта

Примечания:
1. На золотой значок необходимо выполнить не менее 
7 норм на уровне требований, установленных для зо
лотого значка, а 2 нормы на уровне требований, уста
новленных для серебряного значка (исключая 10-ю 
норму)^

2. На золотой значок с отличием необходимо выпол
нить все требования и нормы на золотой значок и 
иметь один первый разряд или два вторых разряда.

Зам. редактора Ю. КАНДИЕВ.
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