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НА ЛУЧШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
Г Р У П П Ы  И К У Р С Ы та

С Т У Д Е Н Т !  У М Н О Ж А Й  С Л А В У  И Н С Т И Т У Т А  
ОТЛИЧНОЙ УЧЕБОЙ И УДАРНЫМ ТРУДОМ!

К ОМСОМОЛЬЦЫ  и моло
дежь страны, претворяя в 

жизнь решения XXVI' съезда 
КПСС, развивая патриотическое 
движение молодежи «Одинна
дцатой пятилетке — ударный 
труд, знания, инициативу и 
творчество молодых!», стремит

ься ознаменовать важное собы
тие в жизни Ленинского ком
сомола — XIX съезд ВЛКСМ 
новыми достижениями в труде 
и учебе. Ста-тьи новой Консти
туции о цраве на труд и обра
зование раскрывают перед со
ветским студенчеством широкие 
горизонты в овладении избран
ной специальностью, а поста
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем развитии высшей школы и 
повышении качества подготов
ки специалистов» создает все 
условия для раскрытия и при
менения на практике творче- 
ских способностей, знаний и 
кругозора молодого специали
ста, выпускника высшей шко
лы.

Встречая XIX съезд ВЛКСМ, 
советские юноши и Девушки с 
большой настойчивостью и
энергией борются за воплоще
ние в жизнь грандиозных пла
нов партии, проявляют свою 
инициативу, свой почин в до
стижении высоких рубежей
11-й пятилетки.

Придавая важное значение 
участию комсомольцев и моло
дежи в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС, дальней
шему развитию социалистиче
ского соревнования, ректорат, 
партком, комитет ВЛКСМ,
студпрофком института объяв
ляют конкурс среДи студенче
ских групп, курсов и факульте
тов на право называться «Груп
па имени XIX  съезда ВЛКСМ», 
«Лучшая группа факультета», 
«Лучший курс факультета»,
«Лучший факультет институ
та».

Ос н о в н а я  цель к о н 
курса  — достижение 

наиболее высоких показателей 
успеваемости, повышение каче
ства учебы и .учебной дисципли
ны, вовлечение в активную об
щественную деятельность, в 
научно-исследовательскую ра - 
боту, в борьбу за сохранение 
социалистической собственно
сти.

Конкурс должен помочь вос
питанию у студентов чувства 
высокой коммунистической 
нравственности, ответственности 
за порученное дело, чтобы вы
пускник института был спосо
бен справиться с любыми зада
чами в своей практической де
ятельности и оправдал указа
ния партии, изложенные в (речи 
Генерального секретаря ЦК

КПСС Л. И. Брежнева на Все
союзном слете студентов о том, 
что «советский специалист — 
это человек, который хорошо 
овладел основами марксистско- 
ленинского учения, ясно видит 
политические цели партии и 
страны, имеет широкую науч
ную и практическую подготовку, 
в совершенстве владеет своей 
специальностью».

Студенты групп и курсов, 
участвующие в конкурсе, долж
ны добиваться по всем предме
там хорошей и отличной успе
ваемости, свято выполнять на
каз Владимира Ильича Лени
на — «учиться строить комму
низм».

П Р И  подведении итогов кон-
11 курса на лучшие группы 

и курсы факультета основными 
положениями являются:

УЧЕБА — успеваемость сту
дентов группы, курса, посещае
мость занятий, результаты 
учебных и производственных 
практик, участие в научно-ис- 
следовательской работе.

работе по оказанию помощи 
комсомольским организациям 
учхоза, хозяйств края, в прове
дении подписки на молодежные 
периодические издания.

УЧАСТИЕ В ХУДОЖЕ
СТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ И СПОРТЕ — количе
ство участников и качество

тельности,
— в том числе вне институ

та,
— количество студентов, 

принявших участие в студенче
ских отрядах (в процентах к 
общему количеству студентов 
группы),

количество студентов,

скресниках и других трудовых 
акциях (количество человеко-ча
сов),

— количество студентов-от- 
личников,

— количество студентов, ус- 
«хоро-

выступлений, сдача норм ГТО участвующих в субботниках, во- 
и овладение военно - приклад
ными специальностями, прове
дение спортивно-массовых ме
роприятий.

Конкурс проводится в тече
ние учебного года.

П  ОДВЕДЕНИЕ итогов кон-
Е 8 курса ка лучшие группы

и курсы факультета осуще
ствляется по следующим показа
телям за семестр и учебный 
год:

— количество студентов
группы, своевременно выпол
нивших учебный план (в про
центах к общему количеству 
студентов группы), ■"

— количество пропусков за
нятий без уважительных при-

студентов, 
на «удов-

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИ
ЧЕСКАЯ РАБОТА — успеш
ное прохождение и получение 
зачета по общественно - поли
тической практике как важней
шему средству коммунистиче
ского воспитания студенческой 
молодежи, включающему в се
бя активное участие студентов 
во Всесоюзном Ленинском за
чете, Всесоюзных конкурсах по 
проблемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и международ
ного молодежного движения, в 
работе факультета обществен
ных профессий, школы молодо
го лектора, творческих органи
заций, в агитпоходах, походах 
по местам боевой и трудовой 
славы советского народа, в тру
довых свершениях советской
молодежи.

Активное участие студентов в 
общественной жизни пруппы, 
курса, факультета, института, 
в проведении массовых обще
ственных мероприятий, воскрес
ников, наведении и поддержа
нии общественного порядка и в

чин (количество человеко-ча
сов),

— количество студентов — 
участников НИРС,

—  количество курсовых 
проектов

левающих только 
шо» и «отлично»,

— количество 
успевающих только 
летворительно»,

— количество студентов, ус
певающих по общественным на
укам на «хорошо» и «отлич
но»,

— количество студентов, ус
певающих по общественным 
наукам на «удовлетворитель
но»,

— количество студентов, ра
ботающих в выборных органах 
(бюро ВЛКСМ, профбюро кур
сов. факультетов, института),

— участвуют в постоянно 
действующих коллективах са
модеятельного творчества;

— число студентов-значки- 
стов ГТО,

— число студентов, занима. 
ющихся в спортивных секциях 
(в процентах к общему количе
ству студентов группы),

— совершили правонаруше
ния, нарушения правил соци
алистического общежития.

— количество студентов, 
участвующих в шефстве над 
пионерами, школьниками, под
ростками.

Победителями конкурса мо
гут быть группы и курсы, до
бившиеся наивысших показате-

(работ), рекомендо- лей, в коллективах которых нет 
неуспевающих студентов, нару
шителей учебной и трудовой 
дисциплины, правил социалисти
ческого общежития.

По итогам каждого семестра 
комсомольскими и профсоюзны-

ванных к внедрению,
— число студентов, подго

товивших доклады на научную 
конференцию,

— количество студентов, 
принявших участие в олимпиаде
«Студент и научно-технический ми бюро факультетов подводят- 
прогресс», • ся предварительные итоги, ко-

— из них стали победителя- торые публикуются в многоти-
ми вузовского тура, ражной газете «За сельскохо-

— количество студентов, зяйственные кадры» под грубри-
принявших участие во Всесоюз- «ой «Конкурс на лучшие труп
ном конкурсе по общественным пы и курсы факультетов», 
наукам, истории ВЛКСМ и Окончательные места победи-
международного молодежного телей определяются по итогам
движения,

— из них стали победителя
ми вузовского тура-конкурса,

— количество студентов, 
занимающихся на Ф ОП  (ШМЛ),

— количество студентов, 
принимающих участие в лекци-

учебного года.

Повседневный контроль за 
проведением конкурса в тече
ние года осуществляют фа
культетские конкурсные ко
миссии.

Общее руководство

партком, комитет ВЛКСМ, студ
профком.

Н АГРАЖ ДЕНИЕ ПО Б Е- 
ДИТЕЛЕИ:

— лучшей группе, занявшей 
I место в конкурсе, присваива
ется звание «Группа имени X IX  
съезда ВЛКСМ», вручается па- 
мятный вымпел, грамота крае
вого комитета ВЛКСМ. Она 
заносится на Доску почета га
зеты «За сельскохозяйственные 
кадры» и получает право на- 
льготную трехдневную поездку 
в каникулярное время на ин
ститутскую базу отдыха в Ар
хыз;

— лучшие группы факульте
тов награждаются памятными 
вымпелами, грамотами крае
вого комитета ВЛКСМ и зано
сятся на Доску почета газеты 
«За сельскохозяйственные кад
ры»;

— курс, занявший I место, 
награждается памятным вым
пелом, грамотой комитета 
ВЛКСМ и студпрофкома, би
летами на посещение театра, а 
также заносится на Доску по
чета газеты «За сельскохозяй
ственные кадры»;

— группы и курсы, заняв
шие вторые и третьи места в 
конкурсе, награждаются гра
мотами комитета ВЛКСМ и 
студпрофкома;

— лучши# факультет инсти
тута награждается грамотой ко
митета ВЛКСМ института и 
студпрофкома и памятным по
дарком;

— студентам за отличную 
учебу и активную обществен
ную работу по представлению 
факультетских конкурсных ко
миссий приказом ректора по 
институту объявляется благо
дарность с занесением в личное 
дело;
. — студенты, добившиеся 
наиболее высоких показателей 
по условиям конкурса, отлич
ных успехов в учебе и обще
ственной работе, награждаются 
грамотами комитета ВЛКСМ и 
студпрофкома института, зано
сятся на Доску почета газеты 
«За сельскохозяйственные кад
ры», а также награждаются 
льготными путевками для по
ездки по маршрутам экспеди
ции «Моя Родина — СССР»;

— студенты, занявшие при
зовые места в конкурсе, поль
зуются преимущественным пра
вом на вселение в общежитие.

Ректорат, партком, комитет 
ВЛКСМ и студпрофком при
зывают всех студентов принять 
активное участие в смотре-кон
курсе на лучшие академиче-

курс)
тетов, лучший факультет 
ститута, бороться за звание 
«Группа имени X IX  съезда 
ВЛКСМ» под девизом «Студен- 

конкур- ческий Знак качества — * «от
лично» в зачетке».онно «, пропагандистской дея-сом осуществляют ректорат



К 60-летию образования С С С Р

н а " п у т я х б р а т с к о й друж бы
60-ЛЕТИЕ СССР —  это важней

шая веха в жизни нашего социа
листического государства, триумф 
братской дружбы. Годы становле
ния и развития нашей- страны оз
наменованы неуклонным подъ
емом экономики, науки и культу
ры всеос союзных республик.

Труженики ряда передовых 
предприятий Москвы и Ленингра
да развернули социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу славного юбилея Советского 
государства. Инициатива москви
чей и ленинградцев сразу же на
шла последователей на Украине 
и в Белоруссии, в Средней Азии 
и Закавказье. Этой теме посвя
щена передовая 60-летию СССР—  
60 ударных недель] —  Агитатор, 
1981, №  22, с. 2— 4.

Задача дальнейшего подъема 
экономики СССР может быть ре
шена только при рациональной 
территориальной организации на
родного хозяйства, комплексном 
развитии хозяйства каждой союз
ной республики и экономическо
го района.

Эту тему раскрывает в своей 
брошюре доктор экономических 
наук Уткин Э. А. Территориальная 
структура народного хозяйства

СССР в одиннадцатой пятилетке.—
М.: Знание, 1981.

Определяя очередные зад'ачи 
прогресса общества, партия глу
боко учитывает то обстоятель
ство, что наступил новый этап в 
развитии наций и национальных 
отношений.

Автор монографии Куличенко 
М. И. Расцвет и сближение наций 
в СССР. — М.: Мысль, 1981, ста
вит следующие вопросы:

—  охарактеризовать то новое, 
что появилось за последнее вре
мя в национальной политике 
КПСС, в формах и методах 
научного руководства развитием 
наций и национальных отношений;

—  определить важнейшие чер
ты, которыми отличаются разви
тие и взаимоотношения народов 
СССР к началу 80-х годов;

—  разоблачить фальсификатор 
скую природу современного анти
коммунизма в деле освещения 
сущности марксистско-ленинско
го учения о нациях и националь
ных отношениях.

Г. ШАПРАН, 
зав. отделом НТ 

библиотеки.

В  ОТЧЕТНОМ докладе ЦК 5 
КПСС XXV I съезду партии указа-" 
но, что «наше дальнейшее про- ■ 
движение вперед все в большей ■ 
мере будет зависеть от умелого« 
и эффективного использования ■ 
всех имеющихся ресурсов — тру- ■ 

основных фондов, топлива и 5 
сырья, продукции полей и ферм... ■ 
Но стержнем экономической по- ■ 
литики становится дело, казалось ■

чает на вопросы.

саться всегда очень много.
Так было и в этом году. Чтобь*

I как-то заинтересовать ребят, мы 
решили первое знакомство их с

бы, простое и очень оуднкчное . Лисунов поздравляет ребят с | горным туризмом провести в виде 
—  хозяйское отношение к обще-, поступлением, рассказывает I вечера. Поэтому 19 ноября в сту- 
ственному добру, умение полно-, „б институте, его традициях, I денческом кафе состоялся тради- 
стью, целесообразно использо-J 0 месте, которое предстоит I  ционный вечер закрытия туристи- 

занять новичкам в вузе, отве- I  ческого сезона, но закрытие для 
■бывалых туристов, а для новень- 
I  ких это знакомство с секцией.'

Вечер был открыт песней «Гимн 
I альпинистов», которую исполнил 
. под гитару Владимир Воробьев. 
I Затем руководитель секции в. И.

I Тарасов рассказал о проделанной 
работе и о планах на будущий

I сезон.
Нашим новичкам мы приготови-

|ли небольшой сюрприз. Для них 
была зачитана «клятва туриста»,

■ которую они торжественно при- 
I няли. На протяжении всего вечера

I звучала музыка, ребята пели под 
гитару свои любимые песни. За-

|тем участники походов рассказы
вали о пройденных маршрутах, а

|их в году было немало. Так, в 
мае месяце было совершено 2

I похода: «Марухиада-81» —  поход 
I категории сложности по местам 
I боевой славы и поход III катего-

■ рии сложности под руководством

I члена нашей секции Андрея Лу
ценко. Об этих походах интересно

I поделились своими впечатления-
А

КАК и где начнешь свою трудовую биографию? Этот вопрос 

волнует сейчас выпускников института. Ведь на днях на всех 

факультетах закончилось распределение молодых специалистов. 

Для супругов ТАНИ и СЕРЕЖИ ЗУБРИЛОВСКИХ этот воп

рос решен так: они едут работать агрономами в Хабаровский 

•край.

Фото С. МАГРОВА.

Раздумья куратора

РАСТИТЬ ЧЕЛОВЕКА
Кураторы нашей кафедры, дека

нат, совет по профилактике право
нарушений, партбюро постоянно 
следят за формированием молодо
го человека, ведут наблюдения 
за группами студентов, поддержи
вая с ними контакт. В том, что это 
уже имеет определенное значение 
для становления личности, мы со
вершенно убеждены.

В  редакцию нас заставила обра
титься большая тревога за дево
чек, их будущее. Они из разных 
групп, но живут под одной кры
шей общежития. Каждый день они 
встречались и расставались чужи
ми людьми. В душе одной накап
ливалось негодование по поводу 
непонимания другими того, что 
надо уважать окружающих, инте
ресоваться —  не мешают ли, иног
да спрашивать себя, правы ли, 
приглашая в комнату знакомых, 
родственников, засиживаясь до
поздна, слушая громкие радио
передачи, развешивая белье не 
там, где положено, т. е. нарушая 
правила поведения в общежитии.

И надо бы объясниться, излить 
все, что накопилось за вместе 
прожитые дни, попытаться разо
браться в происходящем, тем бо
лее если учесть, что возмущенная 
личность —  комсорг. Слово-то 
какое —  комсомольский организа
тор! Тут бы подумать, как сде
лать, чтобы личные интересы 
каждого совпадали. Именно сов
падали, сочетались, а не жертво
вались... Когда бы комсорга по- 
настоящему занимало и волнова
ло поведение девочек, это было 
бы уже не личное дело, а обще
ственное.

Гром грянул средь ясного неба. 
Явившись в деканат, она попроси
ла переселить ее в другую ком
нату. Мы задались вопросом: ка

кие воздействия нужны, чтобы по
высить человечность у одной, за
ступиться за других, но таким об
разом, чтобы и последние извлек
ли для себя мораль.

Говорили в деканате, разбира
лись в группе. Мы не рвались 
открытую дверь, мы долго иска
ли и в конце концов нашли исти
ну. Обвиняемых вместе с их ста
ростой и комсоргом пригласили 
на кафедру, дали возможность 
всем объясниться еще раз, при
звали к порядку и ответу за нару
шения правил поведения в обще
житии. Не остался равнодушным 
и студсовот. Событие пережи
валось бурно, много говорили 
спорили.

Теперь, когда, умудренные 
жизнью, знанием собственных 
чужих ошибок, мы думаем о боль 
шой кропотливой работе по вос
питанию, понимаем, как огром
но многообразие взаимосвязей 
в социальном поведении челове
ка, насколько эффективно воздей
ствие коллектива.

Пока у всех девочек душевное 
равновесие. Они объяснились, по
просили друг друга впредь 
молчать, а спокойно сказать, что 
так и что не так. Мы рады, что 
обвиняемые поняли. Понял 
истец? Осознал ли он свое пове
дение как человек, как лидер 
коллектива? Ведь только если че
ловек осознал себя как личность, 
призванную приносить пользу тем, 
кто живет рядом, если он постиг 
эту радостную отдачу —  только 
тогда его энергия, хорошая уче
ба, его запросы будут глубоко 
моральны в самом широком смыс
ле этого слова.

Л. КОЧЕРГИНА,
куратор группы экономиче

ского факультета.

ЭКОНОМИТЬ 
В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Правофланговый 
жатвы -81

Как в своем 
доме

I ТРУДОМ 
I ОТЛИТА 
РАПОРТА 
СТРОКА

И д ы м

В АВГУСТЕ 1979 года га
зета «За сельскохозяйствен
ные кадры» в статье «Мечта
ет быть агрономом» писала: 

«Ректор института В. И.

I Вы любите горы?
| -----------,--

I 

I
I ПОХОДНОГО  

КО С Т РА
1 УЖ Е несколько лет в нашем ин

ституте действует секция горного

I туризма. Членом этой секции мо
жет стать каждый, любящий при- 

I роду, дым походного костра, пес- 
I ни под гитару. Желающих запи-

Iе

вать все, что у нас есть.
Экономика должна быть эко- ■ 

номной —  таково требование ■ 
времени.

Недавно ЦК КПСС и Совет Ми-J 
нистров СССР приняли разверну-" 
тое постановление «Об усилении ■ 
работы по экономии и рациональ- ■ 
ному использованию сырьевых, а 
топливно-энергетических и других! 
материальных ресурсов».

На днях в нашем институте» 
проходили открытые партийные ■ 
собрания, посвященные обсужде-« 
нию этого постановления. На соб-в 
раниях шла речь о путях эконо-J 
мии сырьевых, топливно-энергети-■ 
ческих и других материальных» 
ресурсов, об этом говорилось и ■ 
на XXI отчетно-выборной проф- ■ 
союзной конференции института. 5 

Одним из таких путей является * 
экономное расходование воды, ■ 
которое приобретает особо важ-■ 
ное значение в условиях ее не-■ 
достатка, особенно ощутимого в . 
нашем городе. ■

Возьмем наш институт. В его ■ 
аудиториях, лабораториях и дру- ■ 
гих помещениях имеется боль- ■ 
шое количество водопроводных ■ 
кранов и бачков для воды в туа
летах.

А краны текут, потери воды из ■ 
бачков в туалетах приобретают ■ 
массовый характер. Например, из ■ 
шести бачков мужских туалетов ■ 
только в новом корпусе три име-5 
ют неисправности. Здесь теряют-5 
ся не литры или декалитры, а ■ 
десятки и сотни кубометров во-■ 
ды в год.

Чем же вызваны утечки воды в« 
бачках туалетов? Прежде всего а 
неисправной работой запорных а 
устройств, которая обусловлена £ 
или неправильной регулировкой* 
поплавка или износом деталей. ■ 

Что же надо сделать для устра-“ 
нения утечки воды?

Кто же оаи, сидящие в этой 
аудитории до полному праву 
o  jДейтой ( среди них мы вы. 
ор«ли семерых, аю  Анато
лии Шишков, Сергей ъойко, ми Виктор Федоров и Николай
шрий старкин, Александр I  Скворцов.

j  Шаиалдас, Анатолий Дудкил, * Конечно, не обошлось без юмо-
■ .Василии Ьолдаренко, ллек- I  ра. Туристы любят шутку, и теперь
■ сей Буханцов. ■ воспоминания о перенесенных ,

jreoHXa из ставропольских I  трудностях вызывали у ребят
сел, дети тружеников колхо- J  улыбку. Свои рассказы ребята
зов и совхозов, они хорошо I сопровождали показом цветных
знают вкус трудового хлеоа, слайдов.

I О красоте гор, их величии, олюбят свою землю и хотят 
быть ее добрыми хозяевами.

Вот Анатолий Шишков, 
сын агронома из Арзгирского 
р̂ /Цона. Три года подряд ра- 
оотал он штурвальным на 
комбайне, в звене, занявшем 
1 место в соревновании за 
кубок газеты «Ставрополь, 
ская правда». За высокие по
казатели на уборке (экипаж 
намолачивал по 14— 15 тыс. 
центнеров зерна) Анатолий,

Необходимо, во-первых, устано-, в  то время ученик 8 класса, I 
вить повседневный контроль з а ,  награжден медалью «За тру- I 
работой кранов и запорных уст- J довую доблесть», 
ройств в бачках туалетов путем» q тех Лрошло три Г0- 
осмотра их и немедленного уст-« да факультете хорошо
ранения обнаруженных неисправ-* узнали ТОЛЮ И С ДРУГОЙ СТО- 
носгей. Во-вторых, повседневный, роны —  как студента, упорно 
профилактический контроль целе-J постигающего нелегкую агро- 
сообразно поручить конкретным ■ номичеокую науку, как ак- 
слесарям-сантехникам, которые» тивного общественника, вер

ного товарища, т.рудолюбиво.бы несли персональную ответст- а 
венность за исправную работу ■ 
кранов и запорных устройств бач-" 
ков. В-третьих, за образцовое * 
поддержание их в исправном со-» 
стоянии установить моральную, а« 
может быть и материальную за- ■ 
интересованность слесарей-сан- ■ 
техников.

Далее, каждому сотруднику и а 
студенту института надо пере- в 
смотреть свое отношение к рас- J 
ходованию воды в таком плане, ■ 
чтобы ни одна капля ее не рас-» 
ходовалась бесцельно, без необ-■ 
ходимости, неэкономно! А ведь ш 
сколько раз сталкиваешься с тем, ■ 
что в помещении никого нет, а 5 
вода из крана продолжает течь. ■ 
Помыли руки, набрали воды, а ■ 
закрыть кран — это меня не ка- а 
сается.

а
Настал такой момент, когда за в 

экономное расходование воды в 
нужно бороться, как говорится, ■ 
всем миром, т. е. всем коллекти- S 
вом института и без промедле-" 
ния.

Ликвидация утечек воды явится J 
конкретным шагом претворения ■ 
в жизнь постановления ЦК КПСС J 
и Совета Министров СССР.

П. МЕДВЕДСКИЙ, !
старший преподаватель ка- J 

федры эксплуатации МТП. ■

I сложностях маршрута красноречи
во говорят фотографии в газете,

I выпущенной группой «Алан». 
Туризм —  лучший отдых. Но от-

|дых не в буквальном смысле это
го слова. Это еще и огромный

«труд, когда приходится испытать 
свои спортивные возможности. 

I  Человек как бы сдает экзамен, 
I и главный экзаменатор —■ горы. 
I  Это они, седые вершины Кавказа, 

решают —  принять или не при
нять человека в свою обитель. 
Хотелось бы пожелать новым чле- 

I  нам нашей секции, чтобы они 
■ всегда сдавали этот ’ экзамен на 
| «отлично».

Т. ИВАНОВА, 
О. ВАРЛЫГА,

В студентки III курса экономфа- 
J ка, члены секции горного 

туризма.
го человека.

А  -нынешним летом мы по- I 
здра-вили Анатолия с еще од- !  П ( Ш  Ц П Ц  « П В Ш А Г А » ?  
ной замечательной трудовой I H um плп *ии 1ЦН 1 Н ? 1  
победой — он вместе со сво- |
им штурвальным, однокурс
ником Николаем Головино- 
вым в совхозе «Красный Ма- 
ныч» Туркменского района 
намолотил за время жатвы 11 
тысяч центнеров хлеба, уби
рая в день до 20— 25 гекта-

ПОД таким заголовком в га
зете «За сельскохозяйственные

I
 кадры» от 13 ноября была опуб
ликована статья. В ней критико-

(
валось безответственное отноше
ние студентов общежития №  1 к 

[комнатам, где, живя понесколь- 

ров. Это было 150- 200 про- лет' они’ получившие высшее

центов нормы. Это был ре- | ^нташоКультуры1аВЫ"

В Х03ЯЙСТВе’ | Ст“ 7я « ^  с Л ^ е НТ н а  за- 

В этой трудовой победе не I ̂ “ ‘" p S o ^ a T f S S S  

“  : Г , ; «  конце года в ? £ с £ т “ “

ронома и любовь к земле и I нов стуясовета и коменданта, 
желание отдать свой td'v d  I Это Решение доведено до сведе- 
люпям I ния ‘всех ЖИЛЬЧ°В общежития.

Не случайно поэтому что I Кроме того- на этажах пР°ве* «е  случайно поэтому, что | дены беседы 0 культуре поведе-

1
ния и проживания в общежитии, 
бережном отношении к социа-

I
 диетическому имуществу, конт
роле санитарного состояния ком- 

■ нат.

что
среди тех, кто рапортовал 
ЦК ВЛКСМ об участии в 
уборке урожая рабочей и 
сельской молодежи, был и 
Анатолий Шишков.

А. ДЕМЧЕНКО, 
студент II курса агро-. 
номического факуль
тета, заместитель сек

ретаря комитета ВЛКСМ 
института по учебно- 

воспитательной работе.

А. ЧЕПРАКОВ, 
председатель профбюро 

ветеринарного факультета.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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