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6 ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВОКУРСНИКИ!

Е Щ Е  В Ч Е Р А  ты не смел по
дойти к счастливому списку, 
боясь не увидеть в нем своей 
фамилии. Нынче у тебя празд
ник —  ты стал студентом 
первого курса, и перед тобой 
гостеприимно распахнулись 
двери «альма-матер». Ты, 
вчерашний абитуриент, стал 
полноправным членом много
тысячной семьи 'советских
студентов, у тебя начинается . . .  _
новая студенческая жизнь. Ка- стремится обеспечить более вы-
кой она будет? Первое время—  сокий уровень теоретической и
нелегкой. А  вообще-то все бу- профессиональной подготовки

дет зависеть от вас, перво
курсники. от вашей сознатель
ности и упорства в овладении 
знаниями. Надо тольк<} всегда 
помнить —  Родине нужны от
личные специалисты.

Пришло новое пополнение и 
в наш институт. 850  человек 
стали первокурсниками. 146 из 
них —  это бывшие «рабфаков
цы», слушатели подготовитель
ного отделения. Каков же он 
есть, студент-первокурсник 
сельскохозяйственного вуза?

В числе характерных черт 
нового набора следует отме
тить большее тяготение, нежели 
в прошлые годы, к чисто «сель
скохозяйственным» специаль
ностям —  агронома, зооинже
нера, ветеринарного врача, а 
также и то, что абитуриента— 
жителя сельской местности— по 
внешнему виду, уровню интел
лекта и другим «параметрам» 
уже практически не отличить 
от абитуриента-горожанина.

О  чем на пороге учебного го
да хотелось бы сказать нашему 
новому пополнению?

Студент набора 1975  года 
будет специалистом одинна
дцатой пятилетки. Задачи, ко
торые придется ему решать, 
грандиозны. Учитывая это, вуз

будущих командиров производ
ства, расширить круг получа
емых ими специальностей за 
счет новых (для нас это про
фессии агронома со специали
зацией по орошаемому земле
делию, зооинженера по про
мышленному производству 
продукции овцеводства, инжене- 
ра-механика-технолога и орга
низатора ремонтного производ
ства, инженера-электрика). Мы 
хотим видеть своих питомцев 
более самостоятельными, стре
мящимися к творчеству и ис
следовательской работе. Воз
можностей для этого в институ
те много. Серьезные научные 
проблемы решаются всеми ка
федрами. и практически каж
дый студент может найти себе 
тему по душе.

Выступая на Всесоюзном сле
те студентов в октябре 1971 
года, Генеральный секретарь 
ЦК  К П С С  Л. И. Брежнев ска
зал: «Советский студент се
годня —  это человек, который 
хорошо овладел основами марк
систско-ленинского учения, яс
но видит политические цели 
партии и страны, имеет широ
кую научную и практическую 
подготовку, в совершенстве вла
деет своей специальностью». 
Эти слова должны стать про
граммой для каждого перво
курсника.

Воспитать общественно ак

тивного человека —  этой цели 
служит общественно-политиче
ская практика студентов. В на
шем институте она базируется 
на обучении студентов в школе 
молодого лектора и спецкур
сах, которые читают преподава
тели кафедр общественных на
ук.

Но общественно-политиче
ская практика в нашем вузе —  
это не только участие студен
тов в школе молодого лектора. 
Нет, она включает в себя весь 
предусмотренный комплекс 
мероприятий: участие студентов 
в Ленинском зачете, в конкур
сах по проблемам обществен
ных наук, истории В Л К С М  и 
международного молодежного 
движения, агитпоходах по ме
стам революционной, боевой и 
трудовой славы, активное уча
стие в общественной работе ин
ститута, в научных кружках и 
обществах.

Впервые переступат порог 
института, первокурсник дол
жен быть готов к тому, что 
учеба потребует большого тру
да, затраты больших эмоци
ональных. да и физических уси
лий. Студенческий фольклор, 
богатый на рассказы о том. как 
за «одну ночь» можно выучить 
целый курс наук, не стоит вос
принимать слишком серьезно. 
Только ежедневный кропотли
вый труд, только постоянное

отношение к 
хорошие пло-

добросовестиое 
учебе приносят 

ды.
Первокурсник нашего вуза 

должен иметь в виду и то. что 
в связи с учебным планом по 
механизаторскому всеобучу, 
необходимостью оказания
практической помощи сельско
хозяйственному производству, 
а также выполнению работ по 
расширению собственной базы, 
ему придется в студенческие 
годы много трудиться непо
средственно на земле. Белору
чек сельскохозяйственная выс
шая школа не терпит.

Еще несколько конкретных 
пожеланий новичкам. Старай
тесь организовать свою работу 
и быт таким образом, чтобы об
ходиться без опеки родителей и 
разного рода «нянек» (увы. 
бывает, что иные первокурсни
ки даже не умеют принимать 
самостоятельные решения). Не 
бойтесь трудностей (они, гово
рят, для того и существуют, что
бы их преодолевать), но и не 
создавайте их себе сами за 
счет пропусков лекций и про
чих поступков, недостойных 
взрослого человека.

Дерзайте! Дорогу осилит иду
щий! Так в добрый путь, перво
курсники!

В. Л И С У Н О В , 
ректор института, 

профессор.
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Знакомьтесь: новое пополнение

Д Е К А Н  факультета механизации Ю . М . Шапран поздравляет 

первокурсника П. Сафронова с вручением ему студенческого билета.

Успеха вам, 
новички!

Ф А К У Л Ь Т Е Т  механизации и 
электрификации сельского хозяй

ства пополнился новым отрядом 

выпускников школ, производствен

ников и демобилизованных из Со

ветской Армии.

Отличительной чертой нынеш

него набора является значительно 

увеличившееся число студентов с 

хозяйственной стипендией, направ

ленных на учебу из наиболее от

даленных районов Ставрополья. 

Они составляют свыше 40 про

центов первокурсников.

На факультет принято немало 

студентов, уже прошедших жиз

ненную школу на производстве 
или в армии.

Среди них, например, механиза

тор совхоза «Красная заря» Но

воалександровского района, де

путат сельсовета С. Буклов, кан

дидат в члены К П С С , в недавнем 

прошлом отличник боевой и поли

тической подготовки Советской 

Армии Л . Ейсков, демобилизо

ванный воин, окончивший до ар

мии Георгиевский техникум меха
низации сельского хозяйства,

С. Коваль и другие.
Не понравилась медицинская 

специальность С. Ясинскому. Он, 

успешно окончивший два курса 

мединститута, вновь выдержал 

конкурс на вступительных экза

менах, твердо решил стать ннже- 

нером-механиком сельскохозяйст

венного производства.

С золотой медалью окончил 

школу и пришел на наш факуль

тет из семьи потомственных меха

низаторов А. Штоколов.

Девушек у нас, как и в преж

ние годы, немного —  всего 7 из 

225. Но они пришли на этот фа

культет по призванию. Среди них, 

например, Е. Соломченко, неодно

кратная участница конкурсов 

юных пахарей. Крайком ВЛ К С М  
рекомендовал ее для поступления 

на мехфак.

Приятно и то, что наши перво

курсники просто интересные лю

ди.

Ю. ШАПРАН,.
декам факультета механизации 

сельского хозяйства.

ВПЕРЕДИ

ГОДЫ УЧЕБЫ

К О Н К У Р С Н А Я  борьба среди 
тех, кто выбрал себе агрономи
ческую специальность, была в 
этом году особенно упорной: на 
74 места претендовало более 
300 человек. 122 из них успеш
но сдали вступительные экза
мены. Отборочной комиссии 
здесь пришлось много порабо
тать, чтобы студентами назвать 
самых достойных.

Примечательно то, что сред
ний балл аттестатов был вы
сок —  4 ,3 — 4,5 балла. И  боль
шинство поступавших подтвер
дили свои школьные оценки на 
вступительных экзаменах. Так, 
А. Толстенкова набрала 25 
баллов, Л. Гайдукова —  24,
А . Беловицкий —  22, И. Тоц- 
кий —  21 балл.

Есть среди зачисленных 
окончившие сельскохозяйствен
ные техникумы. Это Н. Орлов, 
М . Дьяченко. Свыше 90 про
центов наших первокурсни
ков —  дети колхозников и ра
бочих совхозов, более половины 
нового набора имеет производ
ственный стаж свыше двух 
лет, многие из них будут 
учиться на средства хозяйств.

По своему национальному 
составу первый курс очень раз
нообразен. Здесь русские, укра
инцы, армяне, карачаевцы, гре
ки, эстонцы, ногайцы, абхаз
цы, табасаранцы —  такова 
многонациональная семья пер
вокурсников.

Прошло наше первое знаком
ство с новым набором —  им 
вручены с.ачетные книжки и 
студенческие билеты.

Впереди самые интересные, 
увлекательные 4,5  года учебы. 
Больших вам успехов, перво
курсники!

Н. соляник,
декан агрономического 

факультета.

П РОВЕРЕНО

Ж И ЗН Ь Ю

ПРИЯТНО сознавать, что на 
наш факультет пришли учиться 
люди, интерес которых к ветери

нарной специальности проверен 

жизнью. Свыше 80 процентов 

первокурсников —  жители села. 

Более 20 поступивших к нам —  

это ветеринарные фельдшеры. 

Из них И. Беховой, Н. Иванов, 

В. Радочинский, Ю . Чурилов, 

В. Мурад ян, А. Селюкова закон

чили техникумы с отличием м 
теперь получат высшее образо

вание.

Многие из первокурсников име
ют большой производственный 

стаж. Например, С. .Узденов пять 

лет работал скотником в совхозе

«Джегутинскмй» КЧАО.

Нелегким был путь в институт 

А. Герасименко. Три года назад 

он поступал к нам, но неудачно,, 
потом работал трактористом, слу

жил в Советской Армии, а теперь 

снова подал документы на вет- 

фак. На этот раз его мечта сбы

лась —  он стал студентом.

В заключение хочется привести 

еще несколько сведений, харак

теризующих новый набор. Здесь 

почти все комсомольцы, один 

коммунист, 3 кандидата а члены 
КПСС. Это наша надежная опора 

в работе со студентами. Мы  уве

рены, что новое пополнение до

стойно встретит учебный год, 

пройдя закалку трудом на вино

градных плантациях совхоза 

«П^эасков.ейский», и продолжит 
хорошие традиции факультета в 

учебе, труде, спорте.

X. ДЖАТДОЕВ, 
зам. декана ветеринарного 

факультета.
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У  С Т У Д Е Н Т А  агрофака Н. Антонова торжественная минута: он 

получает из рук декана факультета Н. М . Соляника зачетную.книж
ку.



Обмен продолжается

КАК К Б О Л Ь Ш О М У  событию 
готовился комитет ВЛКСМ инсти

тута к проведению обмена ком

сомольских документов. Во всех 

группах накануне его прошли 

собрания по обсуждению реш е

ния Пленума ЦК ВЛКСМ «О  про

ведении обмена комсомольских 
документов», подготовлен кра

сочный стенд «Ты на подвиг 
зовешь, комсомольский билет».

И уже сейчас, подводя первые 
итоги обмена (он прошел на чет

вертых курсах всех факультетов), 

можно с удовлетворением ска

зать, что начался он -успешно. 

Особенную организованность в 

этом ответственном деле прояви

ли комсомольцы мехфака (секре
тарь бюро 4 курса А. Оджаев). 

Большую помощь молодежи ока

зало партийное бю ро факульте- 

та’
К сожалению, этого нельзя ска

зать о 4-м курсе ветеринарного 

факультета. Секретарь бюро 

ВЛКСМ курса А. Поздняков не 
'смог организовать своевременно 

проведение собеседований и вы

дачу комсомольских документов.

В октябре обмен будет продол

жаться на остальных чурсах. И 
хотя кажется, что время еще 

есть, нас беспокоит то, что на кур

сах недостаточно четко органи

зовано фотографирование студен
тов и сдача фотографий.

В связи с обменом  комсомоль

ских билетов все звенья нашего 

руководства - молодежью должны 

активизировать свою индивидуаль

ную работу со студентами, широ

ко используя все признанные 

формы и методы воздействия —  

Ленинский зачет, общественно- 
политическую аттестацию, сооб

щения членов ВЛКСМ о выпол
нении уставных обязанностей.

•Особенно серьезно и вдумчиво, 

с постоянной заботой об укреп

лении комсомольских рядов мы 

должны работать с теми, кто в 

прошлом нарушал Устав комсо

мола. Вопрос о каждом комсо

мольце, имеющем взыскание, 

должен решаться в строго инди

видуальном порядке, с учетом 

характера проступка и срока его 
давности.

С одних взыскания могут быть 
сняты, у других, которые этого 

не заслужили, они будут оставле

ны в новых документах.

В ходе обмена комсомольцы 

внимательно анализируют рабо

ту своих- выборных органов, вы

полнение комсомольских и проф
союзных поручений, деятельность 

пропагандистов, ‘ агитаторов, ре

дакторов стенных газет.

Комсомольские вожаки должны 

приложить максимум усилий к 
тому, чтобы все мероприятия по 

обмену Проходили празднично, 

торжественно. Для этой цели сле

дует приглашать к студентам ве

теранов партии, Великой Отече

ственной войны, комсомольцев 

старших поколений.

Материалы об обмене комсо

мольских документов должны 
систематически появляться на 

страницах институтской газеты «За 

сельскохозяйственные кадры», .и 

ответственны за них секретари 

групп и курсов. Они также в пер
вую очередь должны проверить, 

асе ли комсомольцы сдали фото

графии, все ли первокурсники 

стали на комсомольский учет.

Обмен  комсомольских доку

ментов —  событие большой вос

питательной силы, и для его ус

пешного проведения нужны чет

кость, организованность, слажен

ность работы всех звеньев ком

сомола.
В. СКРИПАЙ, 

заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ института.

Нас ждали
Д А , здесь нас ждали, к на

шему приезду готовились. Студен
тов встретила большая удобная 

застекленная столовая, уютные 

комначы общежития, заправленные 

постели.

Совхоз построил большую лет

нюю эстраду —  здесь молодежь 

сможет показать свои таланты.

Мы приехали в совхоз «Прас- 
ковейский» утром в воскресенье. 

Разместились на отдых после 

дальней дороги. Кто пошел ку

паться на Куму, кто взялся за

Г П Е Р В Ы Е  В Е СТ И  С  В И Н О Г Р А Д Н И К О В  ПРАСКОВЕИ

книжку. Часов в 11 начались им

провизированные соревнования 

по футболу и волейболу. После 

обеда игры продолжались, а вече

ром —  кино, танцы и песни.

И, конечно, было много собра

ний. Ребята собирались по груп

пам и под руководством препо

давателей избирали звеньевых, 

учетчиков, грузчиков. Готовились 

к первому рабочему дню.

Наконец, он наступил. И пока

зал, что работники совхоза хоро

шо подготовились к приему сту

дентов. Бригады обеспечены ма
шинами, тракторами, необходи

мым инвентарем.

И вот работа закипела. Уже 
несут первые ведра Николай Зай 

цев и Сергей Дробин (агрофак), а 

у Юры Калиниченко и Вали Со- 

лохиной (с факультета защиты ра

стений) на счету по 10 ведер.

На ветеринарном факультете в 

этот день отличились В. Иванов, 

.собравший 84 ведра, А . Герасимен

ко и С. Мацугин —  по 72 ведра.

Из зоофаковцев первыми 100 ве
дер собрала пара студентов

В. Шиянов и X. Гочияев.

Работа продолжается.
С. БОЙКО,

Знакомьтесь: новое пополнение
Победивш ие

тр уд н о сти
’•* С Е М Ь Я  студентов экономиче

ского факультета пополнилась. 

После напряженных вступитель

ных экзаменов и конкурсного от

бора на первый курс зачислено 

125 студентов.
Конкурс на нашем факультете в 

этом году, как и в прошлые, был 

большой: на 109 вакантных мест 

претендовали свыше 500 абитури

ентов, среди которых было 200 
производственников, демобилизо

ванных воинов и тех, кого учить
ся направили хозяйства с выпла

той им стипендии.

Конечно, отобрать самых до

стойных было нелегко, но эта ра

бота теперь окончена, и уже мож

но сказать о качественном соста

ве первокурсников. 52 человека — 

это люди, имеющие за плечами 
трудовой стаж или годы службы 

в армии, а также лучшие произ

водственники - стипендиаты. Сре

ди них Валерий Солодовников, 

Валентина Карнкова, Мария Те- 

шелеева, Георгий Пластамакин, 

Надежда Герасимова и другие.

Абитуриенты Ольга Долгова, 

Татьяна Макарова, Светлана Сав

ченко, Людмила Никитина, Ната

ша Найденова окончили с отличи

ем средние учебные заведения, 

сдали на ’""«отлично» профилиру

ющий экзамен — математику —  

и первыми зачислены на учебу.

Среди поступивших к нам свы
ше 70 процентов —  это жители 

сел, юноши и девушки из колхоз

ных и рабочих семей, дети по

томственных хлеборобов и живот

новодов. Так, Нина Карпенко вы

росла в семье чабана колхоза 

«Родина» Ипатовского района, 
мать Галины Кузнецовой —  дояр

ка колхоза имени Ленина Пред

горного района, отец Надежды 

Логуновой —  тракторист совхоза 

«Искра» Александровского рай

она.

К сожалению, в нынешнем году 

по сравнению с прошлым на фа

культете значительно меньше 

юношей, всего 15 человек.

/ Руководство факультета каж

дый раз тщательно анализирует

итоги набора, выясняет его поло
жительные и отрицательные сто

роны и старается учесть особен

ности нового пополнения в орга

низации учебной и воспитательной 

работы.
В. ЭМ.

декан экономического 
факультета.

Прошедшие
конкурсную 

борьбу
НА ФАКУЛЬТЕТ защиты расте

ний пришло новое пополнение. 

Какое оно? Мне, как экзаменато

ру, можно судить об этом по ре

зультатам экзамена по химии.

Для специалистов по защите ра

стений знания химии определяют 

многое, ведь предмет этот все 

гсды учебы в институте будет са- 

мым главным. К тому же у аби

туриентов он был первым.

Вчерашние десятиклассники 

торжественны и взволнованны.

Взяв билет, они сосредоточенно и 

быстро «строчили» на листах от

веты. А  на лицах —  одно упрямое 

желание —  хочу поступить!

И надо по справедливости ска
зать, что многие ответы были дей

ствительно четкими и полными, 

около половины сдававших полу
чили на экзамене хорошие и от

личные оценки.

Блестяще подтвердили свои от

личные дипломы 3. Фомичева и 
8. Шипелина, закончившие сель 

скохозяйственные техникумы, пре

красным ответом порадовала

С. Гавриленко. Только на «хоро

шо» и «отлично» сдали все 

вступительные экзамены В. Чистя

кова, В. Солохина, Т. Федорова.

Итак, экзамены позади. Сколько 

радости было у тех, кто, выдер- 

# жав конкурсную борьбу, получил 

студенческие билеты.

Будем надеяться, что, заняв ме

ста в лекционных аудиториях 

лабораториях, наши первокурс

ники упорно и настойчиво будут 

овладевать знаниями, необходи 

мыми будущим специалистам.

М . ЧУРИЛОВА, 

j и. о. декана факультета

> защиты растений.

С К О Л Ь К О  радости на этих оживленных лицах!. Еще бы! Сейчас 

и. о. декана факультета защиты растений М . И. Чурилова вручит 

им студенческие документы.

НАШИ ТРАДИЦ1
ТЫ  П О С Т У П И Л  на факуль

тет механизации, первокурсник, 
и должен все знать о своем те
перь уже родном коллективе,
о его жизни, традициях, ведь 
тебе продолжать, умножать их, 
славить делами свой факуль
тет.

Нынешний год для нас юби
лейный: в октябре исполнится 
факультету 25 лет. Это как 
будто и немного, но За годы

воспитательной деятельности в 
коллективе, выезжают в хозяй
ства. где во время производ
ственной практики развивают 
приобретенные навыки рабо
ты с. людьми, активно участву
ют в общественно-политической 
жнзни колхозов и совхозов.

Комсомольцы впереди и в 
других мероприятиях —  Ленин
ском уроке, который проводит
ся перед обменом комсомол ь-

Ф НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕХАНИЗАЦИИ

своего существования факуль
тет вырастил сотни отличных, 
высококвалифицированных спе
циалисток. которые трудятся во 
Есеч уголках страны, в колхо
за < и совхозах, отделениях 
^Сельхозтехники», научно-ис- 
вдедовательских и учебных ин
ститутах, в партийных, совет
ских и профсоюзных органах. 
Только за последние три года 
более 100 из них удостоены 
высоких правительственных на
град.

Ковать из тебя настоящего 
специалиста завтрашнего дня 
будут не только преподаватели 
11 кафедр факультета, но и 
крупнейшая в институте фа
культетская комсомольская 
организация, в составе кото
рой свыше 100 человек.

Тебе, комсомолец, дадут об
щественное поручение, ты бу
дешь участвовать в обществен
но-политической практике. На
I и II курсах тебя познакомят 
с задачами и формами деятель
ности общественных организа
ций, с методикой агитационно- 
пропагандистской и культурно- 
просветительной работы. Высту
пая на собраниях, участвуя в 
работе факультета обществен
ных профессий, ты овладеешь 
навыками организатора.

На третьем— пятом курсах
студенты углубляют знания по 
основам организаторской и

ских документов, и в Ленин
ском зачете, который в этом
году будет посвящен достойной 
встрече X X V  съезда КПСС.

Те из новичков факультета, 
которых влечет искусство, най
дут себе дело по душе в кол
лективах художественной само
деятельности.

На внутривузовском фести
вале наша самодеятельность 
заняла первое место в институ
те, участники ее награждены 
бесплатными путевками на чер
номорскую базу отдыха «Ро
машка». А  вокально-инструмен
тальный ансамбль «Молодые 
голоса» на фестивале «Став
ропольские звезды» занял 3-е 
мест9 и получил в награду 
ритм-гитару «Орфей».

Первокурсников, любящих 
спорт, ждут многочисленные 
секции. На мехфаке учатся 
хорошо известные в институте 
волейболисты С. Сериков и 
И. Подерягин, пятиборец по 
легкой атлетике В. Рудаков, 
штангист, мастер спорта Н. Кли
мов и другие. Волейбольная 
команда мехфака —  лучшая в 
институте.

Итак, новичок мехфака. ты 
пришел в отличный коллектив 
Гордись им и умножай его тра
диции.

В. П О Т А П О В , 

секретарь бюро В Л К С М  
мехфака.

Школа трудовой 
—  з акалки  =

ДЛИТЕЛЬНЫМ был у третье

курсников мехфака трудовой се

местр —  12 недель. Это их про

изводственная практика. Они про

ходили ее в колхозах и совхо

зах края.
Один из механизированных сту

денческих отрядов был направ

лен в Курсавский район. Студен

ты сразу же включились в тру

довую и общественно - политиче

скую жизнь колхоза «Путь Лени

на» и совхоза «Новоянкульский».

Будущие инженеры О . Долгов,

И в совхозе «Новоянкульский.-) 

третьекурсник В. Удодов комбай

ном «Нива» убрал большие мас

сивы хлеба, потом на трак-юре 

К-700 вел вспашку паров и зяби. 

Словом, каждый будущий специа

лист нашел свое место в горячие 

дни летней страды и показал 

умение, трудолюбие, добросове

стность.

На счету у будущих инженеров 

только за период летней практи

ки в Курсавском районе 680 га 

вспаханной и обработанной поч-

ф  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  П Р А К Т И К А  СТУД ЕН Т О В

А. Коляда, Д. Лещенко, С. Лео

нов; А. Кочубей (командир отря

да) готовили уборочную технику 

к страде и, освоив различные 

машины и механизмы, включились 

наравне с опытными механизато

рами во все виды сельскохозяй

ственных работ в поле —  уборку 

хлеба и сена, вспашку и культи

вацию паров, заготовку кормов.

Уверенно чувствовали себя сту

денты Г. Литягин, Н. Несмеянов,

С. Пенкин, Н. Шарошкин (комис

сар отряда) за штурвалами новых 

комбайнов «Нива». Они не толь

ко перевыполняли нормы, но и 

бережно относились к технике, 

экономно расходовали горюче

смазочные материалы.

Студенты О . Грунис и Б. Слю- 

сарев стали во второй бригаде 

колхоза сменными трактористами. 

Они отремонтировали гусенич
ный трактор, а также беспере

бойно круглые сутки следили за 

тем, чтобы на очистке зерна 

перед отправкой его на элеватор 

техника на току работала четко и 

безотказно.

вы, 540 га площадей убранных

хлебов, 2.600 тонн сена и других 

кормов, 210 смено-дней на об

служивании и ремонте машинно- 

тракторного парка. Всего сту

денческий отряд заработал за 

время практики 3.600 рублей.

Активной была и общественно- 

политическая жизнь * студентов. 

Они помогали в проведении вы

боров в местные и республикан
ский Советы депутатов трудящих

ся, выступали с лекциями на со

браниях в своих коллективах, про

водили политические и научно- 

технические беседы с механиза

торами.

Прошедшая практика была для 

студентов настоящей школой тру

довой и идейной закалки.

3 . ОСОБОЙ, 

доцент, руководитель про
изводственной практики.

Фото номера А. Щ Е Г О Л  Ь- 

К О В А , Н. Ч Е Р К А Ш И Н А , М . СУ- 

Ю Н Ч Е В А .
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