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УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

П ОСТАНОВЛ ЕНИЕ ЦК  КПСС 
«_0_ социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXV  съезда 
КПСС» вызвало горячий отклик и 
широкую поддержку среди уче
ных, служащих института, рабо
чих и специалистов учебно-опыт
ного хозяйства и опытной стан
ции. •

Соревнование в институте спо
собствует постоянному совершен
ствованию всей учебно-воспита
тельной, методической, научной и 
общественной работы, неуклонно
му повышению квалификации про- 
(Упсорско-преподавательского сос- 
■ <  I, внедрению прогрессивных

чН »!,’ методов и приемов обуче- 
.. и воспитания, сокращению 

сроков разработки рекомендаций 
се л ьс кол оз я йстве и и ому произвол- 
ству и более эффективному их 
внедрению.

Проверка хода выполнения обя
зательств показала, что коллекти
вы факультетов достигли в со
ревновании значительных успе
хов.

Сотрудники агрономического 
факультета взяли высокие соци

алистические обязательства по 
улучшению учебно-воспитательной 
работы со студентами, ведению 
научных исследований. Ученые 
этого факультета успешно внедря
ют разработанную ими в учебно- 
опытном хозяйстве технологию 
выращивания элитных семян сель
скохозяйственных культур и 
трав, а также противоэрозионные 
мероприятия и системы удобре
нии на площади 2 000 гектаров.

Проблемы ведения животно
водства на промышленной основе, 
селекции, повышения питательной 
ценности кормов, подготовки их к 
скармливанию находятся в центре 
внимания сотрудников кафедр 
зоотехнического факультета.
Здесь много внимания уделяют 
совершенствованию . учебно-мето- 
дической работы.

На ветеринарном факультете 
также успешно внедряются в про
изводство результаты научных ис
следований сотрудников.- Предмет 
особой заботы здесь — широкое 
распространение передового на
учного опыта. Для специалистов 
сельского хозяйства и работников 
животноводства ученые прочитали 
87 лекций.

На факультете механизации со
ревнование помогает вскрывать 
новые резервы. Оно будит творче
скую мысль, помогает улучшению 
учебной, научной и методической

работы на кафедрах. При актив
ном участии студентов оформлено 
большое количество стендов, раз
резов машин и механизмов, обору
дованы новые усовершенствован-- 
ные лаборатории, классы програм
мированного обучений. Идя в но
гу с жнзиыо, преподаватели по
стоянно обновляют методические, 
пособия по выполнению курсовых 
и дипломных проектов.

Кафедры факультета защиты 
растений ведут интересную науч
ную работу. Так, на кафедрах 
общей химии и ботаники изучено 
на подсолнечнике действие ком
плекса азотных удобрений и полу
чены хорошие результаты. В учхо
зе института и в совхозе «Вос
ход» на рисе и суданской траве 
испытаны новые виды жидких 
удобрений.

Интересный стенд по биологи
ческому методу борьбы с вреди
телями и болезнями сельскохозяй
ственных культур изготовлен со
трудниками кафедр энтомологии и 
фитопатологии.

Не только учебную, методиче
скую, воспитательную и исследо
вательскую работу, но и широкую 
пропаганду экономических знаний 
ведут сотрудники экономического 
факультета. Ими разработаны ре
комендации по улучшению рас
пределения годового дохода, 'со

вершенствованию методики опре
деления качества животноводче
ской продукции, по внедрению 
прогрессивных’ форм и методов 
бухгалтерского учета па сельско
хозяйственных предприятиях края.

Успешно выполняют социалисти
ческие обязательства также рабо
чие и служащие административно- 
хозяйственной части. Особенно от
личились в. труде сотрудники об
щежития №  4 (комендант М. А. 
Кирсанов), бригады плотников и 
маляров, руководимые А. С. Мас
ленниковым и Е. С. Алябьевым.

Коллектив учебно-опытного хо
зяйства досрочно выполнил пяти
летний план по производству и 
продаже государству основных 
видов сельскохозяйственной про

дукции.

Задача партийных, профсоюз
ных организаций факультетов, 
подразделений, учебно-опытного 
хозяйства и опытной станции — 
направить усилия коллективов на 
достижение новых успехов в вы
полнении и перевыполнении наме
ченных планов и социалистиче
ских обязательств, на достойную 
встречу XXV  съезда КПСС.

Н. ОВСЯНИКОВСКАЯ, 
председатель месткома.

Н. ШАХЗАДОВ, 
член месткома.

На снимке: сотрудники лучшей на факультете защиты растений 
кафедры фитоиатологнн А. А. Гаврилов и В. И. Власова.

А К Т И В Н Е Е

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ

К Н И Г У

И Д ЕТ  самый ответственный, 
завершающий год девятой пяти
летки, который закрепит и при
умножит достижения советского 
народа, осуществляющего ши
рокую социально-экономическую 
программу, разработанную 
X X IV  съездом КПСС. Огромный 
подъем в стране вызвала подго
товка к созыву X X V  съезда 
КПСС. Каждый советский че
ловек, каждый коллектив стре
мится прийти к знаменательной 
дате с трудовым пода!рком, вы
сокими показателями в социали
стическом соревновании. Кол
лектив библиотеки на общем 
профсоюзном собрании подвел 
предварительные итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств за 1975 год. Работники 
библиотеки делают все возмож
ное для успешного выполнения 
плана 1.975 года. Усилия коллек
тива направлены на решение 
основных задач —  активную 
пропаганду литературы и улуч
шение содержания работы с чи
тателями.

В течение года проведено уже 
более 100 различных мероприя
тий, посвященных 30-летию По
беды, в помощь учебной, науч

ной работе и коммунистическо
му воспитанию студентов. Выда
но около 225000 экземпляров 
общественно-политических, учеб
ных, научных и художественных 
книг. Организовано 6 «дней ин
формации» с широким показом 
литературы, поступившей в биб
лиотеку. Расширяются формы 
информационного обслуживания 
учебной и научиой работы.

Летом еженедельно работ

ники библиотеки выезжали на 
отделения учхоза, чтобы выдать 
студентам художественную ли
тературу и провести массовые 
мероприятия. Всего за летний 
период было проведено около 
20 обзоров, вечеров, бесед. Сре
ди них такие интересные меро
приятия, как вечера вопросов и 
ответов на атеистическую тему, 
об этике взаимных отношений. 
Проводились эти вечера совмест
но с преподавателями кафедры 
философии доцентом 10 М. 
Альшанским и старшим препо
давателем П. М . Мартыновым.

Сейчас коллектив библиотеки 
готовится достойно встретить 
X X V  съезд КПСС. Разработаны 
социалистические обязательства 
навстречу съезду, которые пре
дусматривают более оператив
ное, качественное обслуживание 
читателей, особенно первокурс
ников, повышение идейно-поли
тического уровня массовой ра
боты.

Е. Г Л А З У Н О В А ,
заместитель заведую

щего библиотекой.

«НАДО ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ БОРЬБА ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИ

ЛЕТНЕГО ПЛАНА СТАЛА ГЛУБОКО ВНУТРЕН

НЕЙ, ЛИЧНОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ КАЖДОГО КОМ

МУНИСТА, КАЖДОГО ТРУЖЕНИКА».
(Л. И. Брежнев).

Это почетно
КОМ СОМ ОЛ ЬЦ Ы  2 группы 

I курса факультета механизации 
единогласно избрали свОим ком
соргом Алексея Еременко.

Немного времени мы работали в 
учхозе вместе, но сумели друг 
друга узнать и решили, что Ле
ша — самый подходящий для это
го человек."

Опыт комсомольской работы у 
него есть — в школе он был чле
ном комитета, в армии — комсор
гом взвода. У  Алексея есть и жиз
ненный опыт, он работал в совхо
зе до армии и после демобилиза
ции.

Должность комсорга — дело 
хлопотливое, беспокойное. И Леша 
Еременко — инициативный комсо
молец, трудолюбивый человек, от
зывчивый товарищ — с нею впол
не справится.

А. КОРНЕВ, 
член бюро ВЛКСМ, 2 груп

па 1 курса мехфака.

Р а б о т ы
в е д е м  

в комплексе
ЛИ Л А СЬ  з е л е н а я  
олях второго отделе
но хозяйства. Хорошо 

на заготовке соч- 
ов постоянно действу- 

[’еханизированное кормо- 
щее звено С. Д. Корма- 

При плане 185 центне- 
одного гектара механиза

торы убирали по 330 центнеров 
зеленой массы. Это члены звена 
Я. А . Файт, А . И. Шаповален- 
ко, В. Я. ШЙЙМаль. По-ударно
му порабо 'щ Н иа косовице ку
курузы трЩЩзисты А. С. Коз- 
литин, А . Ф . Лобач и другие.

Сейчас на отделении прово
дится большая работа по за
кладке будущего урожая. Быст
ро и в сжатые сроки проведен 
сев озимых культур. Вместе с 
тружениками учхоза И. А . Ве
ревкиным, Б. И. Кунец, И. Г. 
Толстокоровым, В. Ф . Белоусо
вым, В. В. Чуриловым здесь от
лично работали студенты 2-й 
группы I курса электрофака.

Одновременно ведется пред
посевная обработка почвы —  
культивация полупара. Не по
кладая рук трудятся здесь ме
ханизаторы А. П. Шепетьеа, 
Д. И. Ковалев, И. II. Лещенко. 
Залог будущего урожая земле
дельцы видят в бережном отно
шении к земле. Вот почему от
личительной чертой всех труже
ников хозяйства стала борь
ба за высокую культуру земле
делия.

Недавно на отделении №  2 
состоялось собрание рабочих, на 
котором приняты повышенные 
обязательства в честь предстоя
щего X X V  съезда КПСС.

Н . З А Д О Р О Ж Н Ы Й ,
управляющий отделени

ем №  2 учхоза.

Инициатива 
и поиск

Н А П Р Я Ж Е Н Н О , интересно, с 
постоянной думой о завтрашнем 
дне живут сотрудники ветери
нарного факультета.

Этот творческий ритм работы 
нашел свое отражение и высо
ких социалистических обязатель
ствах, взятых сотрудниками в 
честь X X V  съезда КПСС.

Отлично трудится коллектив 
кафедры общей, частной и опе
ративной хирургии, возглавляе
мой доктором наук, доцентом 
Ф . А . Мещеряковым. Предмет 
особой заботы здесь —  внедре
ние новейших методов обучения 
с использованием технических 
средств. На кафедре изготовле
ны семь электрифицированных 
контрольно-обучающих стендов, 
что значительно облегчает сту
дентам усвоение материала.

На практических занятиях и 
лекциях широко используются 
технические средства —  диапро
екторы, киноаппараты. Намного 
удобней обычных громоздких 
наглядных пособий 45 много
цветных схем, таблиц и рисун
ков по оперативной хирургии, 
предназначенных для кадровой 
проекции.

Значительно улучшены усло
вия для проведения . лаборатор
но-практических занятий: уста
новлены 3 классные доски из 
цветного стеклопластика, этим 
материалом покрыты 12 столов 
для препаровки.

Кафедра готовит по заданию 
главка М С Х  С С С Р  и госкомите
та «Мосфильм» учебный фильм 
по вегетативной нервной систе
ме. Уже созданы литературный 
и режиссерский сценарий его и 
необходимые препараты.

Возглавляемые заслуженным 
деятелем науки, профессором 
С. Н. Никольским кафедра па
разитологии и проблемная пара
зитологическая лаборатория си
стематически оказывают помощь 
ветработникам учхоза по диагно
стике, лечению и профилактике 
заболеваний животных.

В хозяйствах Левокумского, 
Арзгирского, Нефтекумского, 
Труиовского, Курского, Шпа- 
ковского районов внедрен раз
работанный группой ученых ла
боратории новый метод противо- 
чесоточной купки овец. Особен
но актуальны научные исследо
вания, внедряемые на овцевод
ческих комплексах.

В организации всех этих ме
роприятий активно участвуют
A . А . Водянов, В. И. Терновой,
B. К. Михайленко и другие.

Проверка, выполнения сотруд
никами социалистических обяза
тельств продолжается.

3. Б О Б Ы Л Е В А , 

доцент.

Ш
Много внимания и труда отдает организации работы кафедры 

механизации животноводческих ферм ее заведующий Д. А. ПАЛИШ- 
КИН. Этот коллектив — победитель социалистического соревнова
ния сотрудников факультета механизации.



-f Д ЕЛА И ЗАБОТЫ ОПЫ ТНОЙ СТАНЦИИ

На новом подъеме
Н ЕБЛАГОПРИЯТНЫ М  был

для хлеборобов нынешний год. 
Но добросовестный труд людей, 
творческая мысль ученых, вопло
щенная в передовой опыт борьбы 
с засухой, помогают преодолевать 
трудности.

Вот некоторые цифры. На по
лях опытной станции урожай пше
ницы составил 39,6 центнера с 
гектара, озимой ржи — 32,7, го
роха—23,5, овса—26,1 центнера с 
гектара. Неплохую урожайность 
дали и многолетние травы. 
Выполнен также план производ
ства семян, сейчас они очищены, 
доведены до посевной кондиции 
первого класса.

Хорошо поработали в этом году 
и труженики овощного участка, 
сняв сотни килограммов земляни
ки, смородины, картофеля, огур
цов, яблок.

Еще шла уборка, а сотрудники 
станции уже заботились о судьбе 
будущего урожая. К первому ав
густа вспахали под полупар всю 
отведенную площадь, провели 
предпосевную обработку почвы, 
внесли достаточное количество ми
неральных удобрений, в оптималь
ные сроки и с хорошим качеством 
провели сев озимой пшеницы.

Мы сделали все для того, чтобы 
получить в будущем году хоро

ший урожай. Большой вклад вно
сят в сельскохозяйственное произ
водство механизаторы, специали
сты хозяйства, рабочие, уэеные 
ведущих кафедр института. Спаси
бо всем вам, люди, чей разум и 
руки украшают и обогащают зем
лю!

Не менее важной частью рабо
ты опытной станции является про
ведение научных исследований. 
Темы их актуальны, строго со
блюдается методика закладки по
левых опытов, проведения анали
зов и наблюдений. Особенно эф
фективно работают отделы семе
новодства, кормопроизводства, 
земледелия и агрохимической 
службы.

На опытной станции сложился 
хороший коллектив, члены его 
участвуют в общественной жиз
ни — благоустраивают террито
рию, проводят воскресники, выпу
скают стенгазету «Опытник» и 
боевые листки, заботятся о свое
временной политической инфор
мации среди сотрудников.

Но жизнь- ставит перед нами 
все новые и новые задачи, и мы 
готовы их выполнять.

Н. БУШ НЕВ, 
секретарь партгруппы 

опытной станции.

ГГГРТ!"
дойти

ДО КАЖДОГО
К Р И Т И Ч Е С К И  проанализиро

вали работу организации за ми
нувший год комсомольцы фа
культета защиты растений на 
своем отчетисйзыборном собра
нии.

В отчетном докладе секретаря 
бюро Татьяны Нечаевой отмече
но, что на факультете возросла 
активность студентов в органи
зации общественно-политической 
практики, субботников, прове
дении подписки на молодежные

издания, выполнении комсомоль
ских поручений. Однако недо
статки в работе бюро снижают 
действенность влияния на моло
дежь массовых мероприятий. 
Хотя постоянные поручения 
имеют 80  проц. комсомольцев, 
но контроль за их выполнением 
ведется формально, большую 
пользу начинающим комсомоль
ским вожакам могли бы оказать 
семинары, но учебе своего ак
тива бюро уделяло мало внима
ния. В постановлении, принятом 
комсомольцами, намечены меры 
по устранению недостатков.

На собрании был избран но
вый состав бюро ВЛ К СМ . Сек
ретарем бюро факультета стал 
Юрий Калиниченко.

А . Б У Н Я Е В , 
зам. секретаря бюро 
В Л К С М  факультета 

защиты растений.

На втором курсе факультета механизации — отчетно-выборное 
комсомольское собрание. На снимке: выступает секретарь бюро 

ВЛКСМ курса Василий Запорожец.
Фото Н. Черкашина.

Н А  П О В Е С Т К Е  Д Н Я
В ТОРЖ ЕСТВЕННОЙ обста

новке открылось отчетно-выборное 
собрание на II курсе экономиче
ского факультета.

На повестке дня —  важные воп
росы: обсуждение обращения Л. И. 
Брежнева к бойцам ССО, отчеты 
и выборы руководства курсовой 
организации.

С большим вниманием слушали 
комсомольцы обращение Л. И. 
Брежнева к бойцам студенческих

строительных отрядов. Проникно
венные слова Л. И. Брежнева ДО' 
шли до сердца каждого, и комсо

мольцы решили внести свой вклад 
в подготовку к X XV  съезду КПСС 

—собрать 785 тонн винограда 
вместо 748 по плану.

Затем слово для отчетного до
клада предоставили Ларисе Нам. 
В нем секретарь курсового бюро 
отметила отличную работу комс
оргов Тани Косолаповой, Миши 
Фнзикова, Люды Саверской, Иры 
Хомуха, Коли Чачуа. Проанализи
ровано сделанное за отчетный пе-

+  ОБЩ ЕЖ И ТИ Е- Н АШ  Д О М

СРЕДИ соревнующихся обще
житие №  2 занимает последнее 
место. Почему?

Давайте войдем в него и вгля
димся в его жизнь. Грязные пане
ли не смущают живущих здесь, все 
спешат мимо. Бесследно исчезают 
дверные ручки, нередки сЛучаи, 
когда студенты меняют замки, за
крывают двери, оставляя в ком
нате грязь и мусор, спокойно уез
жают домой.

О бесхозяйственном отношении 
жильцов к общежитию свидетель
ствует даже такой факт: 2—3 раза 
в год приходится заново красить 
столы, панели, оконные рамы, тог
да как при бережном к ним-отпо- 
шенин все это можно было бы де
лать один раз в 5—6 лет. Сколько 
же государственных денег тратит
ся впустую!

А ведь в общежитии живут ком
сомольский и профсоюзные акти-

СПРОСИ с ссвя
висты, старосты, участники худо
жественной самодеятельности, да 
в конце концов просто советские 
люди. Каждый должен строго 
спросить с себя за порядок.

Не лучше и поведение жиль
цов. Нередко услышишь здесь 
нецензурную брань, далеко не 
изжиты выпивки. Из окон ле
тят на головы проходящих окурки, 
огрызки, мусор. Дурной пример 
показывают подчас старшекурсни
ки, которые очень скоро сами ста
нут руководителями производст
венных коллективов.

Недавно здесь прошло отчет
но-выборное собрание студсовета. 
На нем принят ряд важных реше
ний — организовать социалистиче
ское соревнование за звание луч
шего этажа между агрономическим

и зоотехническим факультетами, 
не оставлять безнаказанными ни 
одного нарушения порядка, ремон
тировать комнаты только силами 
студентов, чаще проводить беседы, 
встречи с интересными людьми, ве
чера.

На собрании выступили предсе

датель студсовета Н. Дубина, сту
денты А. Мартынов, О. Маховиков, 
А. Чуприков, проректор по АХЧ 
Е. Е. Скляренко, его помощник по 
воспитательной работе в общежи
тиях Е. А. Адамчевский, секретарь 
партбюро зоотехнического факуль
тета В. П. Жуков. Избран новый 
состав студсовета.

А. Ж ДАНОВ,
студент IV курса 

агрономического факультета.

В а ш е
физическое

совершенство
БЫТЬ студентам — трудное 

дело. Оно требует большого ум
ственного напряжения и физиче

ских сил.
Заботой о гармоническом разви

тии студента проникнута новая 
программа по физическому воспи

танию.
Когда в институт приходит но

вое пополнение, мы убеждаемся, 
насколько различен уровень их 
подготовки. Установить этот уро
вень помогают контрольные про
верки. В зависимости от того, на
сколько физически развит сту
дент, его зачисляют на отделение 
подготовительное или спортивного 
совершенствования.

В начале учебного года кафед
ра физвоспитания провела кон
трольные испытания студентов се
ми факультетов. В ходе их не 
только была определена физиче
ская подготовленность, но и со
стоялись первые соревнования 
между факультетами и группами, 
установлены личные результаты в 
многоборье.

По итогам этих соревнований на. 
первое место вышел экономический 
факультет, на второе — агрономи
ческий, третье — защиты расте
ний.

Среди групп лучшими были 1, G, 
7 факультета механизации, 2 и 4 
экономического факультета и 1 
группа факультета защиты расте

ний.
Высокие личные результаты по

казали студенты В. Хлебников, 
А. Рябченко, В. Ляшенко, К. Мы-

/валовата рева, С. Саенко, Л. 
и многие другие.

Отдельные личные 
студентов не могут ycri 
ведь в большинстве сво1 
товка первокурсников н 
ствует программе отделе 
тивного совершенствован*! 
придется много и упорно 
тать, чтобы выполнить зачетные 
нормы программы и комплекса 
ГТО IV ступени.

Н. ДОКТОРОВА, 
старший ̂ гёщподаватель 

кафедШЩизического 
Щвдспитания.

риод, намечены новые рубежи.

А затем состоялись выборы но
вого состава бюро. В него избра
ны Лариса Нам (секретарь), Таня 
Жудинова, Таня Мелешко, Женя 
Стегнеева, Аля Лукьянова, Валя 
Бредихина. Мы уверены, что они 
будут работать добросовестно, с 
настоящим комсомольским энту

зиазмом.

Т. КУЗНЕЦОВА, 
член бюро ВЛКСМ 

II курса экономического 
факультета.

Прочный

фундамент
ОС Н ОВА  прочного усвоения 

учебного материала —  это тесная 
связь теории с практикой. На лек
циях по овцеводству мы получили 
вполне достаточную теоретиче

скую базу. А  начиная со второго 
курса, нас знакомили со стриж
кой, окотом, классировкой шерсти, 
технологией кормления и содер
жания овец, а также с передовым 
опытом лучших животноводов 
края.

Нынешней осенью побывали на 
Невинном ысской шерстомойной
фабрике имени В. И. Ленина. Там 
познакомились с технологией при
ема, обработки шерсти, а потом

работникам фабрики успешно 
сдали экзамен по шерстоведевию.

Очень благодарны мы препода
вателям кафедры овцеводства за 
прочный фундамент знаний, кото
рый они закладывают в нас, бу
дущих специалистах.

Б. ЧИКАЛИН,
студент IV курса 

зоотехнического факультета, 
Ленинский стипендиат.

Новый учебный год в разгаре. Особенно напряженно трудятся 
сейчас выпускники института — пятикурсники факультета защиты 
растений. На. снимке: студенты 2-й группы V  курса А. Мартынов, 
Г. Линева, Е. Лукашина, Л. Черноусова на практическом занятии.

Фото Ю. Блохина.

З о л о т а я ,
прекрасная
В НАЧАЛЕ осени поблекла, ушла 

зелень деревьев и трав, перелив
шись в новые краски, вспыхнув 
торжествую ще и тревожно.

Улетели на юг певчие птицы, 
тихо в лесной чаще. По утрам над 
землей стелется туман, бездонна 
холодная синь неба.

Но вот беззвучным пламенем 
;загорается солнце. Медленно под
нимаясь, оно слизывает туманные

СОВСЕМ недавно мы были но
вичками в институте, но сейчас 
уже повзрослели, окрепли, стали , 
второкурсниками. И м ожно с уве
ренностью сказать, что большинст- ! 
во первопроходцев1 электрофака . 
оказались достойными этого на
звания.

На курсе 4 отличника —  С. Пеш 
ков, Н. Трегуб, А. Труфанов,
В. Ери-н, большинство ребят окон
чили первый курс успешно. Актив
но участвуют электрофаковцы в 
общественной работе. Неплохо ра
ботало курсовое бюро, особенно 1 Пологи, высушивает росу, переки- 
Надя Псковская, Оля Подлужная, 4 дывает свое пламя на лес, и он 
Сереж а Пешков, Коля Трегуб. Им 
охотно помогали старшекурсники, 
более опытные комсомольские 
работники, студенты факультета 
механизации сельского хозяйства 
Володя Потапов, Света Шишкова,
Виктор Посух и другие.

И все ж е хочется остановиться 
на наших недостатках. Да иначе 
и нельзя —  ведь за год учебы мы 
потеряли шестерых студентов. 
Кроме того, несколько человек по
лучили двойки на экзаменах и до 
сих пор их не ликвидировали. Это

1вспыхивает последним жарким 
^светом. В его лучах переливаются 
1лесные краски осени: плотная зе- 
1лень мелколистных берез еще 
I прочно стоит в воздухе; осен- 
| нее золото дубовых крон гордо 
держат мощ ные стволы: зябко
светятся голые светлые ветви осин, 

,уже потерявшие листву. Огненно- 
I красные кусты калины загляделись 
в̂ розовое разводье речки; силь

но й  дугой выгнулся орешник с зо 
лоты м и и звонкими листьями. 

Изящен кленовый лист, вырезан-
В. Хаустов, Л. Пуло, А. Яковенко. }н ы й тонко и искусно.
Не проявляли должной заботы об  ̂ Неподвижен, насторожен лес. 
учебе бю ро ВЛКСМ курса и учеб- ветерка, ни дуновения, но вот 
но-воспитательная комиссия (от- 1 
ветотвенная Н. Баева). Возмути
тельна пассивность ответственной 
за культмассовую работу бюро 
ВЛКСМ 1 группы Ирины Лопыри- 
ной. Ее не увидишь даж е на засе
даниях бю ро. И несмотря на полу
ченное ею  ком сом ольское взы ска
ние (отсутствие на комсомольских 
собраниях и невыполнение пору
чения), положение 
исправилось.

Думается, что прежде всего вза
имная требовательность, чувство 
ответственности каждого за пору
ченное дело помогут сделать наш 
факультет одним из лучших в ин
ституте.

беззвучно сорвался с ветки лист, 
закружился в воздухе, за ним вто
рой, третий —  бессильно легли на 
землю , рядом с тысячами себе по
добных.

Ясным и теплым днем полетит 
над жнивьем паутина. Но короткой 
и прозрачной будет радость бабь
его лета.

В осени всегда звучит грустная 
дел пока н е м о т а , ведь это итог раздумий, 

|Итог уходящему и в то ж е время 
естественное начало новой жизни 

|для далекой весны. Она учит ра
доваться малому, видя в малом 
великое, в уходящ ем —  бесконеч
ное.

Г. КО СТЕН КО , 
секретарь бюро ВЛКСМ  

электрофака.

Т. ДРОБИНА, 
IV  курс экономического 

факультета.
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