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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

4 октября в столице на
шей Родины — Москве от
крылась историческая

внеочередная 7-я сес
сия Верховного Совета 
СССР.

Посланцы народа обсу
дят и утвердят Основной 
Закон Страны Советов.

Бурными, долго не 
смолкающими аплодис
ментами встретили депу
таты Председателя Кон
ституционной Комиссии,

Генерального секретаря 
Ц К  КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР J1. И. Бреж
нева, который выступил 
с докладом «О проекте 
Конституции (Основного 
Закона) Союза Советских 
Социалистических Рес
публик и итогах его все
народного обсуждения».

I )  ГОРЯЧО П О Д Д Е Р Ж И В А Е М  И ОДОБРЯЕМ

МНОГОЛЮ ДНЫ Й митинг, посвященный открытию внеочередной 7-й сессии 
Верховного Совета СССР, состоялся 4 октября в актовом зале института. Его 
открыл секретарь парткома доцент А. П. МОЛОТКОВ. •
"  С горячим одобрением исторического документа, новой Конституции СССР вы
ступили депутат краевого Совета депутатов трудящихся, ректор института про
фессор В. И. ЛИСУНОВ, заведующий кафедрой истории КПСС доцент А. И. 
БУБНОВ, заведующий, кафедрой плодоовощеводства профессор Н. М. КУ РЕН 
НОЙ, секретарь бюро ВЛКСМ  экономического факультета- Е. Ч ЕРН И ГО В 
СКАЯ, доцент кафедры общей зоотехнии И. С. ИСМАИЛОВ, заведующий кафед
рой мелиорации доцент В. И. ХАРЕЧКИН.

На митинге принята резолюция, в которой весь коллектив института едино
душно поддерживает и одобряет новый Основной Закон нашей страны.

Студенческая

пятилетка
ТВОИ студенческие годы — 

это тоже пятилетка, особый вид 
трудовой деятельности. ■ Твой 
студенческие годы —' програм
ма развития творческих способ- 
ностей, становления специали
ста и личности. Общий стиль 
пятилетки . — трудиться с наи
лучшим качеством и наиболь
шей эффективностью — должен 
стать стилем- и твоих студенче
ских лет. Через год или три, по 
окончании учебы ты придешь 
специалистом на производство. 
Готов ли будешь принять на 
свои плечи те заботы и ту от
ветственность, которые возлага
ют на современного специалиста 
научно-технический прогресс, на
меченные хозяйственные планы? 
Будет ли соответствовать качест
во твоей подготовки к труду 
качеству самого труда, характер 
которого сегодня непрерывно 
изменяется? Так ты должен 
ставить вопрос о своем личном 
вкладе в пятилетку. И по этому

азимуту направлять курс своей 
студенческой жизни: готовить из 
себя знающего специалиста, са
мостоятельно пополнять свои 
знания, постоянно заниматься 
самообразованием.

Студенческие годы — пред
стартовый разбег в трудовую 
жизнь. Именно в эту пору ты 
должен глубоко овладеть марк
систско-ленинским учением.

Идейно-политическое, трудо
вое и нравственное самовоспи
тание— вот суть твоих студенче: 
ских лет. Учись, вырабатывай 
убеждения и характер, познавай 
мир, себя, свою специальность, 
овладевай практическими навы
ками исследователя и коллекти
виста, добивайся своего скорей
шего профессионального и нрав
ственного взросления. В этом 
главная задача твоей студенче
ской пятилетки. Ее поможет вы
полнить участие в конкурсе, ус
ловия которого мы помещаем в 
газете.

ЛУЧШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
ГРУППЫ  И К У Р С Ы

ВЫПОЛНЯЯ решения XXV съез
да КПСС, X V II съезда ВЛКСМ, 
миллионы юнош ей и девуш ек 
Советской страны включились в 
движение «Пятилетке эффектив
ности и качества —  энтузиазм и 
творчество молодых», в социали- 
v чческое соревнование за по
четное право подписать Рапорт 
Л енинского ком сом ола Ц К КПСС 
в честь 60-летия Великого О ктяб
ря.

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ, студпроф ком  института 
объявляют конкур с  среди сту
денческих групп и курсов инсти
тута на право называться «Луч
шая группа факультета», «Лучший 
курс факультета». Д евиз конкур 
са —  «60-летию Великого О ктяб
ря —  ударный труд и отличную 
учебу».

Основная цель конкурса  —- до
стижение наиболее высоких по
казателей успеваемости, " повы
шение качества учебы и учебной 
дисциплины, вовлечение в актив
ную  общ ественную деятельность, 
в научно-исследовательскую ра
боту, в борьбу за сохранение со
циалистической собственности.

Конкурс долж ен помочь воспи
танию у студентов чувства высо
кой коммунистической нравствен
ности, ответственности за пору
ченное дело, чтобы выпускник йн- 
ститута был способен справиться 
с любыми задачами в своей 
практической деятельности и оп
равдал указания партии, излож ен
ные в речи Генерального секрета
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на 
Всесоюзном слете студентов о 
том, что «советский специалист —  
это человек, которы й хорош о о в 
ладел основами марксистско-ле
нинского учения, ясно видит „п о 
литические цели партии и стра
ны, имеет ш и р окую  научную и 
практическую  подготовку, в со
вершенстве владеет своей специ
альностью».

Студенты групп и курсов, уча
ствующ ие в конкурсе, должны  по 
всем предметам учиться на «хо
рошо» и «отлично», свято выпол
нять наказ Владимира Ильйча Ле
нина —  «учиться строить ком м у
низм».

При подведении итогов конкур 
са на лучшие группы  и курсы  
факультета основными положени
ями являются:

УЧЕБА —  успеваемость студен
тов группы , курса, посещаемость 
занятий, результаты учебных и 
производственных практик, уча
стие в научно-исследовательской 
работе.

ОБЩЕСТВЕННО - П О Л И Т И Ч Е 
СКАЯ РАБОТА —  успеш ное про
хождение и получение зачета по 
общественно - политической прак
тике как  важнейш ему средству 
ком мунистического  воспитания 
студенческой молодежи, включа
ю щ ем у в себя активное участие 
студентов во Всесоюзном Ленин
ском  зачете, Всесоюзных крнкур - 
сах по проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и меж дуна
родного м олодежного  движения, 
в работе факультета обществен
ных профессий, школы молодого 
лектора, творческих организаций, 
агитпоходах, походах по местам 
боевой и трудовой славы совет
ского  нароДа, в трудовы х сверше
ниях советской молодежи.

Активное участие студентов в 
общ ественной ж изни группы, кур 
са, факультета, института в про 
ведении массовых общественных 
мероприятий, воскресников, на
ведении- и поддержании общест
венного порядка и в работе по 
оказанию помощ и ком сом ольским  
организациям учхоза, хозяйств 
края, в проведении подписки на 
молодежны е и периодические из
дания.

УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОРТЕ
—  количество участников и каче

ство их выступлении, сдача норм 
ГТО и овладение военно-приклад
ными специальностями, проведе
ние спортивно - массовых м еро 
приятий.

Конкурс проводится в течение 
учебного года.

Подведение итогов конкурса  на 
лучшие группы  и курсы  ф акуль
тета осуществляется по следую 
щей балльной системе за семестр 
и учебный год :

—  каж д ом у отличнику учебы 
присуждается 25 баллов;

—  студентам, которы е учатся на 
«хорош о» и «отлично», присуж да
ется 15 баллов;

—  студентам, которы е учатся
на «хорош о», присуждается 10 
баллов; *

—  тем, кто  учится с одной 
тройкой, —  5 баллов;

—■ за каж д ую  двойку, получен- 
ную  студентами во время экза 
менационной сессии, с группы 
снимается 20 баллов;

—  за пропуски  академических 
занятий без уважительных при
чин с группы снимается 3 балла 
за каждые 2 часа;

—  участнику СНО, сделавшему 
доклад на внутривузовской сту
денческой научной конф еренции 
и занявшему первое место, при
суждается 5  баллов, второе —  2 
балла, участнику СПКБ присуж да
ется 5 баллов, призерам  крае 
вой конф еренции —  10 баллов, 
зональной и м еж вузовской  —  15 
баллов. Всесоюзного смотра-кон- 
курса —  20 баллов, студентам, 
подготовивш им работу, но не за
нявшим призового  места на вневу- 
зовских конф еренциях и смотрах- 
конкурсах, присуждается 7 бал
лов;

—  за активное участие в общ е
ственной работе в масштабе ин
ститута и факультета присуждает
ся до  10 баллов;

— за активное участие в обще-,

ственной работе группы  и курса 
присуждается до  6 баллов;

—  активным участникам худо
жественной самодеятельности и 
факультета общественных про
фессий присуждается до  7 бал
лов; ч

—  с п о р т с м е н у  и члену 
Д О С А А Ф , выступившему за 
ком анду курса и факультета, при
суждается 3 балла, за ком анду 
института —  5 баллов;

—  за каж ды е два часа участия 
в субботниках —  2 балла;

—  за каж дое подписное перио
дическое издание —  2 балла.

Д ля определения победителей 
конкурса  производится сумм иро
вание баллов.

Победителями конкурса  могут 
быть академические группы  и ку р 
сы, набравшие наибольшее коли 
чество баллов, в коллективах ко 
торых нет неуспевающ их сту
дентов, нарушителей учебной и 
трудовой дисциплины, а такж е 
правил социалистического общ е
жития.

Не менее двух раз в течение се
местра ком сом ольскими и' проф 
сою зны ми бю ро  факультетов по д 
водятся предварительные итоги 
конкурса, которы е  публикую тся в 
многотираж ной газете «За сель
скохозяйственные кадры» под 
рубрикой  «Конкурс на лучшие 
группы  и курсы  факультета».

Окончательные места победи
телей определяю тся в соответ
ствии с общей сумм ой баллов по 
итогам учебного года.

Повседневный контроль за пр о 
ведением конкурса  в течение го 
да осуществляют факультетские 
конкурсны е  комиссии.

О бщ ее руководство конкурсом  
осуществляют ректорат, партком, 
комитет ВЛКСМ, студпроф ком .

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
—  лучш им группам , занявшим 

первое место в конкурсе , будет

присвоено звание «Группа имени 
60-летия ВЛКСМ». Они будут на
граждены  памятным вымпелом,
грамотой комитета ВЛКСМ и
студпроф кома, заносятся на Д о с 
ку почета газеты «За сельско
хозяйственные кадры» и полу
чают право на льготную  трех 
дневную  поездку в каникулярное 
время на институтскую базу от
дыха в А рхы з или Приэльбрусье;

—  курс, занявший 1 место, —
памятным вымпелом, грамотой
комитета ВЛКСМ и студпроф ко 
ма, бесплатными билетами в 
театр;

—  группы  и курсы  факультета, 
занявшие второе и третье места 
в конкурсе , —  памятным вы мпе
лом, грамотой комитета ВЛКСМ 
и студпроф кома;

—  студентам за отличную уче
бу и активную  общ ественную ра
боту по представлению факуль
тетских конкурсны х комиссий при
казом  ректора  по институту вы
носится благодарность с занесе-, 
нием в личное дело;

—  студенты, добившиеся высо
ких показателей по условиям 
конкурса, отличных успехов в уче
бе и общ ественной работе, на
граждаю тся Почетными грамота
ми комитета ВЛКСМ, студпроф ко
ма института и заносятся на Д о с 
ку почета газеты «За сельскохо
зяйственные кадры»;

—  студенты, занявшие призовые 
места в конкурсе , пользуются 
преимущ ественным правом .при 
вселении в общ ежитие, на полу
чение льготных и туристических 
путевок из фонда студпроф кома.

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ и студпроф ком  призыва
ют всех студентов принять ак
тивное участие в конкурсе  на 
лучшие академические группы  и 
курсы  факультета.

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, 

СТУДПРО Ф КОМ .



ИМЯ Марко Вовчок, выдаю
щейся украинской писательницы, 
известно за пределами нашей Ро
дины.

Последние годы жизни и твор-. 
чества талантливой писательницы 
неразрывно связаны со Ставро
польским краем, где в общей 
сложности она прожила околр 12 
лет.

Начало литературной деятель
ности Марии Александровны Ви
ленской-Маркович (Марко Вов
чок — ее литературный псевдо
ним) относится ко второй поло
вине пятидесятых годов прошло
го столетия. В 1858 году вышли 
на украинском языке «Народные

и зарубежных классиков. На са
мом почетном месте в этой библи
отеке были книги Белинского,* Д о
бролюбова, Писарева. В Ставро
поле писательница продолжает 
следить за литературой, занима
ется ,переводами Ж юля Верна.

Прожив в . Ставрополе два с 
лишним года, Марко Вовчок пе
реехала на Черноморское побе
режье Кавказа. Спустя три года 
Мария Александровна вместе с 
семьей вновь возвращается в наш 
край. Весной 1883 года ее муж 
Лобач-Жученко получает назна
чение в с. Сергиевское, в сорока 
верстах от Ставрополя. Опять 
упаковка вещей, перевозка мебе
ли, библиотеки.

По воспоминаниям Богдана 
Марковича, сына Марии Алексан
дровны, общий вид села Сергиев
ского представлял в то время 
безрадостную картину: сбившиеся 
в кучу мазанки, общественный 
пруд с плотиною из навоза, с за
гнивающей при наступлении засу
хи водою. Воду для питья жите
ли брали из этого же пруда. Со
стоятельным людям чистую воду 
доставляли по 4—5 коп. за вед
ро. В селе ни. кустика, ни огоро-

ТАЛАНТЛИВАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА

рассказы» Марко Вовчок. Под их 
переводом стояло имя И. С. Тур
генева. Затем появились ее «Рас
сказы из народного русского бы
та». Оба сборника были востор
женно встречены передовой рево
люционно-демократической крити
кой. В шестидесятых и семидеся
тых годах она сотрудничает в 
журналах «Современник», «Оте
чественные записки».

В это время она публикует ро
маны «Жили-были три сестры», 
«Живая душа», «Записки причет
ника», повести «Глухой уголок», 
«Теплое гнездышко», рассказы «За
тейник», «Тюлевая баба» и дру
гие. Писательница становится дру
гом таких передовых людей свое
го времени, как Шевченко, Турге
нев, Герцен, Добролюбов, Писа
рев, Некрасов, Салтыков-Щедрин. 
Н. Г. Чернышевский не раз давал 
высокую оценку Марко Вовчок 
как выдающемуся художнику сло
ва: «...Это талант сильный, прекра
сный. По смерти Помяловского он 
опять остался первым, как и был 
до него».

Марко Вовчок впервые позна
комила русских читателей с твор
чеством Жюля Верна. В сотрудни
честве с Писаревым она перево
дит на русский язык капитальные 
работы: «Происхождение челове
ка» Дарвина и «Жизнь животных» 
Брэма.

В 1877 году Марко Вовчок бы
ла связана с кружком пропаган
дистов под названием «Общество 
друзей» и участвовала в пропаган
де революционных идей среди пи
терских рабочих.

В, обстановке надвигавшейся по
литической реакции, преследуемая 
литературными и личными врага
ми, она вынуждена была навсегда 
покинуть Петербург. В одном из 
писем она писала: «Если бы вы 
знали, как я рвусь из Петербур
га и до чего мне опротивела пе
тербургская суета... Только и ду-

,маю теперь, как бы поскорее бе
жать подальше куда-нибудь в 
степь и где бы не встречать ниче
го похожего на здешние лица, 
нравы, суету и ложь».

В 1878 году она вместе со сво
им вторым мужем, бывшим флот
ским офицером М. Д. Лобач-Ж у
ченко и младшим сыном приезжа
ет в-Ставрополь и поселяется в 
небольшом домике на Мутнянке.

, Писательница, переехав в Став- 
ponojfc, старалась не афишировать 
свое «крамольное» литературное 
имя Марко Вовчок, предпочитая 
всюду фигурировать в качестве 
госпожи Лобач-Жученко.

Марко Вовчок перевезла в Став
рополь свою богатую библиотеку, 
состоявшую из сочинений русских

дов, лишь несколько убогих и то
щих акаций у здания волостного 
правления и около дома богатого 
скотопромышленника Аспидова. 
Вокруг бескрайние солончаковые 
степи.

Лобач-Жученко сняли неболь
шой домик в три комнаты, стоя
щий на пригорке. Первое время 
все общество Марии Александров
ны составляла «единственная учи
тельница единственной в селе шко
лы», а затем, как и в дни моло
дости, Марко Вовчок близко схо
дится е крестьянами и в особен
ности с крестьянками, которые 
охотно делились с нею своими се
мейными невзгодами. Марйя Алек
сандровна помогает женщинам со
ветами в воспитании детей, ока
зывает населению неотложную ме
дицинскую помощь. Но вот в 
Сергиевке вспыхивает эпидемия 
дифтерита. Опасаясь за сына, М а
рия Александровна с семьей пере
езжает в Ставрополь. Здесь они 
поселяются в небольшом камен
ном доме на Ольгинской улице 
(ныне ул. Мира № 12) с боль
шим фруктовым садом и цветни
ком.

В Ставрополе Марко Вовчок 
посещает ее старший, сын Богдан, 
который знакомит мать с адвока
том Г. Н. Прозрителевым, впослед
ствии известным краеведом.

Вскоре сын уехал. Жизнь в 
Ставрополе потекла тихо и спо
койно, но в ноябре 1884 г. М а
рию Александровну вызывают в 
жандармское управление. Здесь 
ей сообщают, что ее . сын аресто
ван по делу «О ростовском воору
женном сопротивлении 16 ноября 
1884 г.». Начались хлопоты о сы
не, поездки в Ростов и Харьков.

Весной 1885 года Лобач-Жучен- 
ко получает перевод по службе 
на Украину, и вся семья покида
ет Ставрополь на целых 14. лет.

В начале 1899 года Лобач-Ж у
ченко был назначен земским на
чальником 1-го участка Алексан
дровского уезда Ставропольской 
губернии, и Марко Вовчок вновь 
с мужем поселяется в нашем крае 
в с. Александровском. Здесь со
хранился дом, в котором жила 
писательница с 1904 по 1906 го
ды. Ведя тихий, уединенный об
раз жизни, Марко Вовчок много 
работает, приводит в порядок ру
кописи, пишет новые рассказы 
«Чертова напасть», «Встреча», про
должает работу над исторической 
повестью «Гайдамаки».

Писательница ведет большую 
общественную работу. Она комп
лектует библиотеки, организует 
народные чтения. По воспомина
ниям старожилов, народные чте
ния происходили и в квартире

«земского барина», и на вольном 
воздухе, и в училище.

Весть о русско-японской войне 
донеслась до с. Александровского 
Мария Александровна, несмотря 
на свои семьдесят лет, активно 
следила за событиями на войне: 
участвовала в специальной под
писке на телеграммы о войне. Вв

ести о падении Порт-Артура и 
особенно Цусимы «приводили ее 
в такую скорбь и отчаяние, как 
никакое личное горе». Еще более 
тяжко было Марии Александров
не видеть, какие неисчислимые 
бедствия принесла народу война.

С глубоким сочувствием встре
тила Марко Вовчок революцию 
1905—1907 гг. Кровавая расправа 
самодержавия с народом возму
щала ее. В 1905 году муж Марии 
Александровны вынужден был 
выйти в отставку, а в 1906 году 
они уезжают в г. Нальчик. Ж и
тели Александровского тепло про
водили семью Лобач-Жученко.

Последние годы жизни она проц
вела на хуторе близ Нальчикской 
слободы.

Семь лет, проведенных Марко 
Вовчок в селе Александровском, 
неоспоримо свидетельствуют о том, 
что писательница до самого конца 
своей жизни осталась верной под
линно демократическим убежде
ниям. «Я прожила весь свой век, 
идя по одной дороге и не свора
чивая в сторону. У меня могли 
быть ошибки, слабости, как у боль
шинства людей, но в главном я 
никогда не осквернила себя—от
ступничеством».

Эти слова Марко Вовчок под
тверждаются всей ее жизнью.

Л. ПОЛЬСКАЯ, 
старший научный сотрудник 

крайгосархива.

в гостях
У СТУДЕНТОВ

С БОЛЬШ ИМ интересом позна
комились читатели с недавно вы
шедшей книгой И. Кузнецова 
«Крепость в степи», посвященной 
200-летию Ставрополя.

На снимке: писатель И. Кузнецов
в гостях у студентов нашего ин
ститута.

Ф ото  Н. Черкашина.

Юбилейной вахте—ударный финиш!

СПАСИБО ЗА ТРУД, 
ТОВАРИЩИ СТУДЕНТЫ 

И СОТРУДНИКИ!
Администрация, партийное 

бюро института, -рабочий коми
тет учебно-опытного хозяйства 
выражают благодарность всем 
студентам, преподавателям и 
сотрудникам, оказавшим значи
тельную помощь хозяйству в 
уборке свеклы и тыквы.

Доброго вам здоровья, сча
стья и больших творческих успе

хов в учебе и общественной ж из
ни института, дорогие товарищи!

С. ЛЕДОВСКОЙ. 
директор учхоза;

Н. ПОНОМАРЕНКО, 
секретарь партбюро;

И. КАНОЩ ЕНКО. 
председатель рабочкома.

С Е Н Т Я Б Р Ь  в календаре зем
ледельца — один из самых на
пряженных месяцев. Все короче 
становятся осенние дни, каприз
ничает погода. Работать в поле 
становится все сложнее.

В эту пору завершаются все 
полевые работы: сев озимых, 
сбор овощных и кормовых куль
тур, картофеля, яблок.

В  связи с ухудшением погоды 
решением крайкома КПСС и 
крайисполкома в крае объявлен 
ударный декадник по уборке 
поздних культур.

И тут на помощь учхозу, как 
И каждый год, пришли студенты 
и сотрудники института.

Ребята и девчата трудились 
на самых различных участках: 
на току, животноводческих фер
мах. Они становились свинаря
ми, доярками, шоферами, трак
тористами. И работали отлич
но, с детства привычные к сель
скохозяйственным заботам. 
Ведь каждую страду в течение 
всех школьных лет они работа
ли в ученических производствен
ных бригадах. Это студенты

В. Галустян, 3. Дудка, А. Юро- 
ва, А. Пальцев, А. Батраков,
B. Песляк, А. Шустов, А. Чуп- 
ринин, А. Котов, Ю. Етмеков,
C. Козлов, А. Маслов.

Высокий урож ай свеклы и
тыквы вырастили в нынешнем 
году механизаторы второго от
деления учхоза. Чтобы собрать 
его вовремя и без потерь, и 
здесь на помощь пришли сту
денты. Большую организован
ность проявили студенты IV 
курса факультета механизации 
(руководитель Ю. А. Рябцев). 
При норме одна тонна на чело
века собрали 102 тонны свеклы 
(всего трудилось 80  человек). 
Дневную норму уборки на 120 
процентов выполняли и  четве
рокурсники ветфака.

Хорошо потрудились на убор
ке свеклы и тыквы сотрудники 
учебной части, электрофака, ка
федр общественных наук. Они 
также выполняли норму на 110 
—120 процентов. Это значитель
ный вклад в уборку и  сохране
ние урож ая юбилейного года пя
тилетки.

С НАСТО ЯЩ ИМ энтузиазмом трудились студенты и сотрудники ин
ститута на ударном  декаднике, посвящ енном уборке  поздних куль
тур в учхозе.

На снимке: студенты IV  курса факультета механизации убирают 
свеклу.

Ф ото  А. Щеголькова.

ПАРТИЙНАЯж изнь
ЗАДАЧИ  

КОЛЛЕКТИВА
НЕДАВНО на экономфаке 

состоялось- первое в этом го
ду открытое партийное собрание. 
Коммунисты ф акультета собра
лись, чтобы определить задачи 
коллектива по улучшению учеб
но-воспитательной работы в но
вом году.

С докладом выступил комму
нист В. А. Эм, который проана
лизировал итоги всей большой 
работы за  прошедший учебный 
год с тем, чтобы наметить  ̂ ос
новные направления дальнейше
го совершенствования учебно- 
воспитательного процесса и 
улучш ения подготовки специа
листов.

В прениях по докладу с до
полнениями и ценными замеча
ниями выступили коммунисты
А. А. Полишкин, Л. М. Колодий- 
чук, П. Г. Пестрякдв, И. А* 
Андрущук.

Собрание постановило активи
зировать воспитательную работу 
среди студентов в связи с празд
нованием .60-летия Великого 
Октября и 200-летия г. Став
рополя, принять меры по улуч
шению учебного процесса на фа
культете.

Н. ТАРАСЕНКО,
член п артбю ро экономфака.

Газета— 
ваш советчик 

и друг
Ж И З Н Ь  нашего института? 

многогранна и интересна. Вам,? 
конечно, хочется знать о ней$ 
все. В этом поможет вам ин
ститутская многотиражная га-| 
зета.«3а сельскохозяйственные1 
кадры».

Подписная плата на год, — \  
50 копеек. В студенческих^ 
группах подписку проводят(1 
комсорги, на кафедрах — проф-( 
орги. Д еньги  за подписку еда-* 
ются в редакцию во все дни,? 
кроме среды. Т ираж  газеты^ 
ограничен. Не медлите с подпн-v 
ской! S

М ы  надеемся, что вы будете^ 
не только постоянными читате-V 
лями нашей газеты, но и а к - \  ~ 
тивными ее корреспондентами.Л 
Приносите в редакцию свои! 
статьи, очерки, фельетоны, фо-3 
тографии. И нститутская м ного-) 
тираж ная газета —  это ваша? 
газета, и она может бы ть.инте-с 
ресной, если в ней будут со-с 
трудничать все. \

И. о. редактора С. БОЙКО.
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