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С О РЕ ВН О ВА Н И Ю  -  
НОВЫЙ РАЗМАХ

ПО Д В О Д И М  ИТОГИ 
СЕССИИ

ОТВЕЧАЯ 
ДЕЛОМ

ПИСЬМО ЦК КПСС,. Со

\Если всем
вместе

I ГОД 1978 — год юбилеев: 
и и с ш п и  ц п  ^ - ‘ феврале 60-летие Советской Ар-

вета Министров СССР, ВЦСПС,I мии, в октябре 60-летие Ленин- 
ЦК ВЛКСМ партийным, с о в е т - !  ского комсомола, а в апреле от- 
ским, хозяйственным, профсо-| крывается очередной XVIII съезд 
юзным и комсомольским орга-. ВЛКСМ, 
низациям, трудящимся Совет-| Широко развернулось у нас 
ского Союза «О развертывании» ц и алистическое соревнование под 
социалистического соревнования) девизом «XVIII съезду ВЛКСМ 
за выполнение плана 1978 го * — достойную встречу!». Отлич- 
да и усилении борьбы за п0_1ной учебой и активным участием 
вышение эффективности произ->-|в общественной жизни факульте- 
водства и качества работы» на-|та встречают юбилей четверокурс- 
шло живой отклик в среде п р о-«ники ю  Кулькин, Н. Батогова, 
фессорско - преподавательского.! т  Завгородняя, В. Баранов, Е. Па- 
учебно - вспомогательного со-| нарина, В. Деревянко и другие, 
става и студенчества агрономи-1 р 0 итогам зимней экзаменаци- 
ческого факультета. |онной сессии средний балл соста

В ответ на это Письмо кол-, вил 4,0 при абсолютной успевае- 
лектив факультета принял по-| мости 99 процентов. Это неплохой 
вышенные социалистическ и е , результат, достигнутый трудом ог- 
обязательства, поставил перед! ромного коллектива, но вот всего 
собой задачу постоянно совер-|°Ан«* двойка, полученная студен- 
шенствовать идейно-теоретиче-| том 2-й группы М. Деликановым, 
ский и учебно - м е т о д и ч е с к и й !  потянула не только группу, но и 
уровень лекций и л а б о р а т о р -| курс вниз, и курс, имея высокий 
но - практических занятий на« средний балл, не смог занять 1 
базе научно-технического про-1 места на факультете, 
гресса в сельском хозяйстве c i  Лучше всех у нас идет 4 груп- 
максимальным использованием! па — руководитель Р. С. Хуршу- 
технических средств и пР°"!дянц, староста В. Борцов. Сред-  ̂

*• С> ний балл здесь 4,26, абсолютнаяграммированного обучения 
этой целью буде'
19 методических пособий, изго-
этой целью будет подготовлено! успеваемость 100 процентов, от-|

nuuuLiv ы vnnnuiuv miAUAi/ ППП-1I личных и хороших оценок 86 про
центов.

собий и заданий по программы-1 Минувшая сессия показала, что 
повянному обучению. ■ курс потрудился неплохо, боль-

|шинство студентов правильно по 
нимают свою задачу, учатся н< 

тельствами предусмотрено по- i  «хорошо» и «отлично», участвуют 
вышение качества и эффектив-|в общественной жизни института 
ности научных исследований. В| болеют не только за себя, но и за 
этой связи намечено осущест-1 весь коллектив. Но вот такие ком- 
влять научные исследования по|Сомольцы, как М. Деликанов, дой-
4 проблемам, 8 темам и 45 раз-1дЯ уЖе д0 предвыпускного курса, 
делам. На базе их планируется! не понимают своей задачи. В груп- 
защитить 2 докторские и 3 кан-1 пе проводится большая идейно- 
дидатские диссертации. I воспитательная работа. С комсо-

Научные исследования бу-|мольЦем Деликановым по-друже- 
дут проводиться с учетом ш и -|  ски. беседовали товарищи, разби- 
рокого использования хоздого-« рался он на активе, комсомоль- 
ворной тематики и привлечё-1 ском собрании группы, давал обе- 
нием к их осуществлению боль-i щания и не исправлялся. Зани 
т о г о  количества студентов п о! мались Деликановым и У В К, » 
линии студенческих научных! бюро факультета, и деканат. При- 
кружков при кафедрах. I дется с ним, наверное, по-друго-

|му разговаривать, даже, 
и крайние меры принять. Таких, 

социалнстические| как 0н, у нас единицы, неужели 
выполнить ус-| силой нашего коллектива 

| нельзя сделать!

бы высокие 
обязательства 
пешно.

И. ФАЮ СТОВ, 
председатель профбюро 

агрономического факуль
тета, доцент.

Л. ЕРМАЛОВСКАЯ, 
студентка IV курса ветфа- 

ка, слушательница отделения 
журналистики ФОП.

НА СТУДЕНЧЕСКОМ М ЕРИ ДИ АН Е

Отлично отвечает четверокурсница ветфака Н. Батогова на экза
мене по патологической анатомии доценту С. Г. Пасько.

ОБЪ ЕКТШ Н О,
ТРЕБОВАТЕЛЬНО

НА АГРОНОМИЧЕСКОМ фа
культете создан специализирован
ный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по рас
тениеводству.

В состав его вошли ведущие 
ученые Ставропольского края — 
директор Ставро п о л ь с к о г о  
НИИСХ, доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспон
дент ВАСХНИЛ А. А. Никонов, 
заслуженный деятель науки 
РСФСР, доктор наук, профессор 
А. А. Корнилов; доктора наук, 
профессора Н. М. Куренной, 
М. Г. Семин, И. А. Прохоров, В. Г. 
Танфильев, В. В. Скрипчинский,- 
А. И. Галушко; кандидаты наук, 
доценты Н. М. Соляник, Ф. И. ] 
Бобрышев и В. И. Харечкин.

Заместителем председателя ут
вержден профессор М. Г. Семин, 
ученым секретарем — В. И. Ха
речкин.

Специализированный совет спла
нировал работу в соответствии 
новым положением о порядке при
суждения ученых степеней и при
своении ученых званий. Со вре
мени утверждения полномочий со
вета прошел год, и уже есть боз- 
можность подвести краткие ито
ги.

Принято к защите 9 кандидат
ских диссертаций, защищено 7 и 
уже утверждено ВАК в ученой 
степени 5. Ко всем принятым к за
щите диссертациям предъявлялись 
повышенные требования. В пер
вую очередь обращалось внима
ние на актуальность темы, ее 
практическую и теоретическую 
значимость, а также на четкость 
рекомендаций и эффективность их 
внедрения в производство.

За истекшее время была дана 
оценка 6 докторским диссертаци-

5 из них не соответствовали 
предъявляемым требованиям и не 
были рекомендованы к защите. 
Положительную оценку получила 
диссертационная работа А. С. 
Юнаева на тему «Научные осно
вы повышения продуктивности ку
курузы при механизации возделы
вания во второй половине вегета
ции», представленная на соиска
ние ученой степени доктора сель
скохозяйственных наук.

С большим знанием, дела дает 
объективную оценку диссертациям 
профессор А. А. Корнилов. Он вы
ступал официальным оппонентом 

четырем диссертациям и по 
всем рассматриваемым работам 
сделал ценные замечания.

Активные и принципиальные 
позиции при рассмотрении дис
сертаций занимают профессора 
Н. М. Куренной, В. В. Скрипчин
ский, В. Г. Танфильев. Плодо
творно и четко строит свою рабо
ту ученый секретарь доцент В. И. 
Харечкин.

Мы не сомневаемся, что совет 
будет столь же объективно оце
нивать диссертационные работы и 

дальнейшем и осуществлять под
готовку кадров высшей квалифи- 
кацйи с учетом современных тре
бований.

В. ПЕНЧУКОВ, | 
председатель 

специализированного совета,
профессор. .

ЗАНЯТИЯ на кафедре сельскохозяйственных машин ведет ас
систент В. Г. Захарченко.

ф ото М . Ушакова.

Д О  СВИДАНИЯ, 
ИНСТИТУТ!

Мы снова 
встретимся

ДЛЯ НАС, экономфаковцев 
13-го выпуска, остался позади 
еще один этап жизни — окон
чен институт.

Уже в ноябре состоялось 
распределение на работу: 19 че
ловек поедут в Белгородскую 
область, столько же останется 
в крае, двое будут работать в 
Узбекистане.

Потом начались госэкзамены, 
курс наш сдал их успешно 
Причём оценки на экзамене 
учитывали не только сам от
вет, hq  и качество учебы в  те
чение всех пяти лет.

Особенно волновались во вре
мя' защиты дипломных работ 
И результаты получились от
личные: восемь «красных» дип
ломов и только 6 удовлетвори 
тельных оценок.

Среди отличников —  давно 
знакомые имена: В. Суздалев
А. Антонов, Н. Машенцев, 
Т. Зубченко, Н. Дьяконова, 
Н. Ледовская, М. Корнилова, 
Т. Новиченко. Шестерым реко
мендовано продолжать учебу в 
аспирантуре.

Навсегда останется в памяти 
28 января —  день вручения 
дипломов. Нас поздравили 
председатель ГЭК Е. А . Фирсов, 
ректор института В. И. Лису- 
нов, декан факультета В. А. Эм 
Вместе с дипломами нам вру 
чены удостоверения об оконча 
нии отделений факультета об
щественных профессий. На про
щанье мы решили встретиться в 
институте через 5 лет и выра
зили большую благодарность 
всем нашим преподавателям и 
наставникам.

Л. ФЕФЕЛОВА, 
выпускница эко- 

номфака.

В ДНИ зимних 
КАНИКУЛ

«Жемчужина» 
Подмосковья

ОСТАЛСЯ позади еще один 
трудный и напряженный се
местр. И каждый студент, за- 
оыв о недавних волнениях сес
сии, думал о том, как лучше и 
интереснее провести свои кани
кулы, где отдохнуть, что по
смотреть.

Передо мной и моей подругой 
не стоял вопрос, куда поехать. 
Мы сразу остановили свой вы- 
оор на подмосковном молодеж
ном лагере «Жемчужина», по
тому что хотели посмотреть на
стоящую русскую зиму, Москву 
и Подмосковье, хорошо отдох
нуть, познакомиться со студен
тами из других городов нашей 
страны. И не ошиблись, «Ж ем
чужина» оправдывает свое наз
вание. Она расположена в живо
писнейшем уголке Подмоско
вья на берегу Москвы-реки, в 
большом лесном массиве. С на
ми отдыхали ребята из Орен
бурга, Москвы, Баку, Тбилиси, 
Ростова и других городов. Мно
го было интересных встреч, эк
скурсий в Москву, Звенигород, 
Петрищево на место казни Зои 
Космодемьянской, где создан 
мемориальный музей...

Всем, кто любит отдых и 
лыжные прогулки в зимнем ле
су, хочет отдохнуть от город
ского шума, не боится крепких 
морозов, советуем побывать в 
«Жемчужине». И еще... Хоте
лось бы пожелать комитету 
ВЛКСМ и студпрофкому . по
больше уделять внимания от
дыху студентов, чтобы больше 
людей смогло попутешест
вовать по родной стране.

Т. ПЕСТРЯКОВА, 
студентка I группы III кур
са экономфака.



К 60-ЛЕТИЮ ВООРУЖ ЕННЫ Х СИЛ СССР

И Ж  ПРЕЖДЕ.

На снимке: Т. П. Безбородо
ва (фото военных лет).

УЖЕ БОЛЕЕ 30 лет наш со
ветский народ трудится в усло
виях мира. Все это стало воз
можным благодаря возросшей 
мощи Советского Союза и со
циалистических стран, их по
следовательной миролюбив о й 
внешней политике. М ир социа
лизма вырос, окреп и превра
тился в непобедимую силу. Но 
память о пройденном и пере
житом в годы самой суровой 
войны свежа в сознании на
рода.

М не недавно пришлось вер
нуться мысленно воспоминани
ями к своей комсомольской 
юности и суровой войне, какой 
была война с фашистской Гер
манией. В дни празднования 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
городе-герое  М инске состоя
лась первая после войны встре
ча ветеранов 182 эвакопункта 
70 армии. Как мы были счаст
ливы! Ведь эта встреча состо
ялась через 32 года. Время не
умолимо. Внешне все заметно 
постарели, но душой остались 
по-прежнему молоды. М ы уз
навали друг друга. Толь
ко непривычно было назы
вать по имени и отчеству тех,

которых раньше называли 
только по званию. Так и хоте
лось обратиться по званию. 
Вроде ближе. Так м ного было 
воспоминаний и рассказов друг 
о друге  и о самих себе —  ку
да кто попал после демобили
зации, где учился, работал, 
чем занимался, кого любил, 
имеет ли детей и внуков.

Вот тут-то и вспоминали мы 
отдельные эпизоды фронтовой 
жизни. Наша часть была очень 
маневренной. За несколько 
часов мы могли «свернуться», 
собраться, сложить все палат
ки и погрузиться в машины и 
подводы. И, наоборот, так же 
быстро подготовиться к при
ему раненых. Дислоцировалась 
часть обычно в лесу, чтобы 
лучше замаскироваться, по
дальше от железных дорог 
(которые, как правило, бомби
ли). А если случалось, что нас 
бомбили, то раненые, которые 
могли передвигаться, уходили 
в укрытия, в щели. О бслужи
вающий персонал находился 

4 вместе с тяжелоранеными, и 
''мы по возможности поднима

ли дух, отвлекали от тяжелого 
состояния любыми способами: 
читали стихи, чаще Пушкина, 
Лермонтова...

Вспоминали, как нам при
шлось в лесу зимой в районе 
г. М розы  принимать раненых. 
Прибыли одноврем енно наша 
часть и раненые. Мы момен
тально разворачивали палатки, 
ставили печку, искали дрова, 
отогревали операционную , пе
ревязочную, обм ы в оч н ы й 
пункт и эвакопалагки; Раненых 
в нашем эвакопункте мы долж 
ны были накормить, перевя
зать, если требуется срочная 
операция, прооперировать и 
подготовить к транспортиров
ке. Если раненый нетранспор
табельный, он оставался у нас 
до улучшения состояния. Глав
ная задача —  оказать помощь 
и скорее его отправить во 
фронтовой госпиталь. Л егкора
неных распределяли или в 
спецгоспиталь (при ранении

Ш И Ш

глаз, челюсти), или готовили 
для отправки в назначенный 
пункт железнодорожной стан
ции, где формировались поез
да в глубокий тыл.

Эвакуация раненых осущест
влялась на машинах, которые 
привозили на фронт боеприпа
сы. Перевозили лю дей на гру
зовых машинах, поэтому их 
нужно было так уложить, что
бы как м ож но больше поме
стилось и чтобы они могли до 
ехать без особых мучений до 
пункта назначения, а он ино
гда бывал в 100 —  200 км.
«Грузить» раненых приходи
лось просто на руках, на спи
не, на носилках. А сколько 
нам, в основном девчонкам, 
пришлось перетаскать раненых, 
сосчитать просто невозможно. 
Кроме того, мы были часовы
ми, начальниками караулов, 
ставили палатки, топили печи, 
мыли полы, стирали белье.

Сестры и врачи сутками не 
отходили от операционных сто
лов. М едицинским сестрам ча
сто приходилось заменять вра
чей, принимать участие в опе
рации, перевязывать и самим 
давать свою кровь.

Лк^бую работу мы должны 
были уметь Делать. И выпол
няли ев по велению сердца. В 
периоды передислокаций или 
передышек меж ду боями мы 
учились, готовили концерты, с 
которыми ездили в близ рас
положенные воинские части, 
декламировали, пели, танце
вали.

Нашему поколению выпала 
очень трудная судьба. И мне 
хочется обратиться к молоде
жи: относитесь с уважением, с 
особым почетом к людям 
старшего поколения. Сколько 
они пережили, перестрадали! 
Ведь они отвоевали вам сча
стье, свободу, мир.

Т. БЕЗБОРОДОВА, 
бывший секретарь ко м 

сомольской организации 
части, ныне дсгцёнт ка
федры ботаники.

Баллада о сельском специалисте
НА ДВОРЕ вовсю «работает» 

НТР. Сколько новых интересных 
специальностей с ней связано: 
дизайнер, эргономист, «асушник» 
и т. д. А ты всего-навсего, как 
это сказать более прозаически, 
«сельхозник», ни взлетов тебе осо
бых, ни гордости крупной... Но 
так ли это на самом деле? Да
вайте посмотрим, давайте пере
числим без скромности и выдумки, 
за что ты должен особо ценить 
свою специальность.

Начнем вот с этого. Хлеб и ору
жие. Не правда ли, парадокс из 
парадоксов, тем более для такого 
лирикообразного названия статьи. 
Но это не парадокс, к большому 
сожалению, это реальность. Им
периализм семидесятых годов 
XX века назвал и превратил пше
ницу в некое абсолютное и мощ
ное оружие своей античеловече
ской политики. Отсюда земледе
лец наш, специалист сельского хо
зяйства, стал важнейшей фигу
рой, непосредственным участником 
ожесточенной политике - дипло
матической и классово-военной 
борьбы в современном мире. Зна
чит, ФАКТ ПЕРВЫЙ: работа спе
циалиста сельского хозяйства 
нужна нашему государству для 
производства продовольствия, хле
ба несущного, являющегося пер
востепенным и первоклассным 
встречным оружием. Это огром
ная дополнительная ответствен
ность и гордость его.

ФАКТ ВТОРОЙ И САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ. Земледельческий 
труд — это с виду он такой не
притязательный, вроде не требует 
больших научных знаний и умст
венного напряжения. Исстари по
велось, что крестьянская фигура, 
самая бедная во всех отношени- 
их, никак не ассоциируется с твор
ческой деятельностью. Помните у 
Маркса, земледелие — это заня
тие «самой неразвитой части об
щества». Но мало ли обществен

ных аномалий было до социализ
ма и сейчас ставится на свои ме
ста!

Говоря очень проницательными 
словами Д. И. Писарева, «ни од
но ремесло не способно к такому 
бесконечному совершенствованию, 
как обработка земли (потому, что 
в основании этой обработки ле
жит самое разностороннее изуче
ние природы)». Аграрное произ
водство исключительно своеобраз
но с точки зрения своей функци
ональной содержательности и оп-

ФАКТ ТРЕТИЙ. В последние 
годы все ярче заблестела новая 
грань твоей древней профессии — 
именуем ее кратко — природосо
зидательная. Речь идет о непо
средственной близости в сельском 
хозяйстве работника и природы. 
Для земной цивилизации и в ее 
дальнейшем развитии роль приро
ды, окружающей среды, особенно 
сельского хозяйства, все более 
возрастает. Еще во многих частях 
земного шара идет урбанизация, 
но, по Гэллапу, немалые тысячи

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ЭЛЕКТРИКА

РАССКАЗ

ЦЕЛУЮ неделю почти бес
прерывно шел дождь, а потом 
стало резко холодать. Николай 
Яковлевич, мастер участка 
электросетей, забеспокоил с я, 
как Оы не было гололеда.

Спал Николай Яковлевич 
плохо и только до первого 'те
лефонного звонка. В третьем 
часу ночи дежурный позвонил 
и сообщил, что отключилась 
линия 10 кв; потом еще одна 
и еще.., а перед утром отклю
чилась линия 35 кв. Такое в 
практике мастера случилось 
впервые. Опыта устранения та
ких крупных аварий у него не 
было, машин и людей недо
ставало, однако план действий 
был намечен твердо. Первые 
пункты плана выполнялись 
четко. Наряд на отключение 
оформили без задержки. Мон
теры, чувствующие серьезность 
положения, пришли на работу, 
как было приказано, а с рассве
том разошлись по объектам.

Труднее всего оказалось до
говориться о помощи. Почти 
каждому, к кому Николай 
Яковлевич обращался с прось
бой, приходилось доказывать, 
что такой сильный гололед, 
при котором провода рвутся от 
тяжести навиеающего слоя 
льда и опоры ломаются, как 
спички, бывает один раз в 
15—20 лет, и он никакими 
нормами проектирования не 
предусмотрен, что это — сти
хийное бедствие, равноценное 
пожару или наводнению.

Помощь стала приходить к 
обеду. И начались те 4 дня ра
боты от темна до темна и даже 
при искусственном свете, кото
рые больше походили на бой, 
работы — почти без отдыха на 
холоде, на ветру, в грязи со 
льдом.

Самым трудным был первый 
день, когда ремонтировали ли
нию 35 кв. Выехали тогда в

обед. Сперва ехали по гравий-■ 
ной дороге, а потом, как и* 
линия, свернули на пашню и I 
сразу, же забуксовали. Толкали; 
машину изо всех сил, но боль-; 
ше 100 метров проехать не уда-» 
лось. Машину оставили и« 
почти километр шли пешком.» 
Инструмент, лопаты, ломик, !
бандажную проволоку и двух-; 
метровый брусок опоры несли * 
на себе. Подмерзающая грязь» 
пудовыми гирями висела на са-‘  
погах. Шел снег с дождем. !!

Наконец, добрались. Поло-; 
манная у самой земли опора; 
лежала почти поперек линии.; 
Бетон пасынка в месте излома ■ 
обвалился, и железные прутья ! 
выпирали петлями, как почер- * 
певшие ребра. ;

Немного посидели, покурили,; 
погрели руки за пазухой, отве-» 
ли душу, ругая погоду кто как» 
умел. К работе .приступили, ко-! 
гда стало темнеть. Работали ! 
без отдыха, почти на ощупь,; 
иногда подсвечивая фонарика-; 
ми. Опору подняли вручную и » 
укрепили бруском, положив ! 
его на место излома пасынка.! 
Провода распутали, соедини-! 
ли обрывы и подвесили к изо-; 
ляторам. Все делали молча. За-; 
кончили поздно, а потом еще! 
вытаскивали машину. В кон-1 
тору приехали далеко за пол-! 
ночь, да так и упали, кто на! 
диван, кто на пол — сил уже* 
больше совсем не было. Пере-* 
спали в конторе несколько ча-• 
сов, посушили обувь, попили I! 
горячего чая с хлебом, а ут-! 
ром снова на работу. К сча-; 
стью, дождь перестал. ГТодмо-; 
розило. !

Наиболее опасным был тре-! 
тий день, когда при натяжении ! 
провода не заметили, как пет-! 
ля превратилась в скрутку и* 
провод оборвался. Освободив-;, 
шийся конец провода хлестнул;

ТОЭ.

тимизма. Наступит время, когда 
оно будет одним из самых луч
ших научно - интеллектуальных 
поприщ человеческой деятельно- 
ности. Во-первых, оно самое слож
ное и многофакторное. В отли
чие от других видов труда функ
циональное содержание аграрного 
труда обогащается и за счет прит 
емов и знаний, направленных на 
регулирование биологических про
цессов. Во-вторых, в силу сезон
ности и последовательного ха
рактера многих технологических 
процессов здесь создается необхо
димость и возможность сочетания 
в одном лице нескольких профес
сий, что также оказывает большое 
влияние на развитие рабочей си
лы. В-третьих, развитие сельское 
хозяйственного производства и 
труда происходит в сторону ор
ганического соединения с промыш
ленным, когда одни и те же люди 
будут заниматься земледелием и 
промышленным трудом.

людей возвращаются в село, назад 
к природе.

И Конституция наша самая че
ловечная, она и насквозь земная, 
весь дух ее, многие статьи непо
средственно пронизаны заботой о 
природе для грядущих поколений 
землян. Как тут не вспомнить пре
красные слова К. Маркса: «Даже 
целое общество, нация и даже все 
одновременно существующие об
щества, взятые вместе, не есть 
собственники земли. Они лишь ее 
владельцы, пользующиеся ею, и, 
как добрые отцы семейств, они 
должны оставить ее улучшенной 
последующим поколениям». И кто 
же, если не специалист сельского 
хозяйства, превратит нашу зем
лю в цветущий край, о котором 
говорил Л. И. Брежнев на XXV 
съезде КПСС, превратит сельское 
хозяйство в огромный, постоянно 
действующий механизм охраны и 
развития «неорганического тела 
человечества»!

опору, задел и монтера, гото
вившегося закрепить его при!

_____________________>«полном натяжении. Спас его!
5предохранительный пояс. При-;

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ, относя-; шлось послать других на опо-1 
щийся не только к нашему герою,■ ру для помощи и замены по-* 
или вместо заключения. Вузов- ■ страдавшего.
ский д и пл ом , взаимоотношения его ; Последний день был самым! 
и его владельца — явление дале-;хорошим. Аварийные работы! 
ко не простое, через него можно; окончены, линии включены; 
оценить даже развитие и состоя-; полностью и работают нор-* 
ние нашего общества. Вот сейчас ■ мально, но расходиться, несмот-! 
иногда можно услышать, что дип-.ря на усталость, не хотелось. ■ 
лом ничего не стоит, зачем было! , е. ЮДОВ, !
учиться 5 лет из-за 120 рублей в ; заведующий кафедрой
месяц, когда простой рабочий... и» 
т. д. и т. п. Безусловно, эти раз-?* 
говоры в некоторой степени оп-* 
равданы, при социализме ведь жи-/ 
вем. Дипломом сейчас никого нес 
удивишь, не его ценят, не его on-S 
лачивают, а конкретного владель-/
на, его отношение к работе. Ведь? в  СПАРТАКИАДЕ и н с т и - {  
реальное дело — прерогатива не 5 тута, посвященной 60-летию> 
диплома, а хозяина его. Покажи# Вооруженных Сил СССР,, 
себя неутомимым и знающим\ : сотрудников, прохо-Л

п I дившеи с 17 января по 2 0 /  
специалистом, как говорится, на»февраля, приняли активное/ 
руках будут носить. В наши дни#участие комсомольцы А Х Ч ./ 
значимость высшего образованиям Несмотря на занятость, они/ 
надо оценивать несколько иначе, сСнашли время> чтобы защи-/ 
точки зрения воспитания, культи-/™ ^  честь своей комсомол ь - / 

F _ J ъекой организации и принять?
вирования у себя многих новых Г участие в соревнованиях п о{ 
потребностей и способностей, бо-S теннису, стрельбе, бадминто-s 
гатых интеллектуальным содержа-/ну, волейболу. Особенно хо-( 
нием, которых не было раньше и£телось бы отметить друж-ъ 

.  /н у ю  команду по г волейболу) 
другим путем трудно приобрести.^(0ля Коломейченко — ка-} 
Сами эти развитые духовно-твор-) питан, Таня Крамская, Надя/
ческие потребности, удовлетворе
ние их есть великое благо, выс
ший стимул для получения выс

'Бузова, Оля Киселева, Лена/ 
Смольнякова). (

Наши ребята тоже не оста-*
! лись в стороне. М. Позигу-<

шего образования. Вот об этом мы «нов, К. Архагов, М. Ка рано-4
В. Попов, С. Рыженко,/ 

£ И. Цеков приняли участие в*.
должны постоянно все помнить.

В заключение хочется отметить,I С0ревн0ваниях по волейболу.*. 
что мысли эти не одного дня, и^А В. Зазуля и К. Архагов? 
если они помогут чуточку больше /защищали честь АХ Ч  по > 
и раньше влюбить нашего студен-1 теннисУ- 
та в будущую свою о ец и а л Л  ч л е н ^ ю ^ М К С М
ность, то автор будет доволен. /  АХЧ

М. ШЕВХУЖЕВ, \ 
заместитель декана эконо- j 

мического факультета, доцент. J
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