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В КОПИЛКУ 
ПЕРЕДОВОГО 

ОПЫТА
К ЧЕТВЕРТОМУ курсу все 

больше ощущаешь свою при
частность'"к крупным пробле
мам современного сельскохо
зяйственного производства.

У нас на факультете неред
ки стали такие формы обуче
ния, которые позволяют глуб
же познакомиться с опытам 
ученых и практиков в области 
нашей специальности.

*- Одна из лекций в этом се
местре по технологии промыш
ленного овцеводства была про
читана нам старшим научным 
сотрудником ВНИИОК, канди
датом сельскохозяйственных на
ук И. К. Селионовым. Он инте
ресно рассказал ,s о последних 
новинках, р а з р а б о т к а х  
ВНИИОК по круглогодовому 
поточному ягнению маток.

Недавно состоялась встреча 
с передовиками производства, 
находящимися сейчас на повы
шении квалификации в нашем 
институте — главным зоотех
ником племзавода «Больше
вик» Ипато1вского района 
Ал екс андром В ладим ирови чем 
Корсуном и главным зоотехни
ком колхоза имени XXIV парт- 
•съезда Красногвардейского 
района Алексеем Александро
вичем Игнатовым. Они подели
лись с нами богатым опытом 
сеосй работы.

Особенно впечатляющим бы
ло выступление А. В. Корсуна. 
Гесплемзавод «Волышдож» — 
крупный овцеводческий плем
завод союзного значения, име
ет 51 тыс. овец кавказской по
роды, в том числе 27 тыс. ма
ток.

Средний настриг в том году 
составил 3,3 кг мытого волок
на, деловой выход ягнят 115— 
120 процентов. Ежегодно реа
лизуется до 20 тыс. голов мо
лодняка. Со стадом овец ве
дется углубленная племенная 

.работа. Кроме существующих в 
стаде • высокопродуктивных ли
ний овец, создается новая ли
ния с выходом мытой шерсти 
50 — 52 процента, настригом 
мытого волокна 4,0— 4,2 кг.

На заводе широко внедря
ется промышленная техноло
гия ведения овцеводства — бо
лее 10 лет действует маточный 
комплекс, откормочная пло
щадка. Племзавод ежегодно 
получает прибыль свыше 3 
млн. рублей.

После такой встречи нам 
очень захотелось побывать в 
этом хозяйстве,' посмотреть 
овец, познакомиться с замеча
тельными людьми, которые 
там работают.

Главным итогом этой встре
чи явилось то, что группа сту
дентов, в том числе и автор 
статьи, изъявила желание про
ходить преддипломную практи
ку в племзаводе «Большевик» 
Ипатовского района.

А  буквально на днях к нам 
в аудиторию снова пришел 
необычный гость — замести
тель директора ВНИИОК,-док
тор * сельскохозяйственных на
ук, профессор Я. Г. Чавренко, 
в прошлом выпускник нашего 
факультета. Он прочитал лек
цию о промышленной техноло
гии ведения - овцеводства на 
Ставрополье.

А. МИЛИЦЫН,
студент 3-й группы

IV курса зооинженерного 
факультета.

Слово ЩЩШ
€ 4 ЯНВАРЯ у нас начина

ется сессия. Седьмая за всю 
студенческую жизнь и нелегкая: 
три экзамена и шесть зачетов.

Готовы ли мы ее встретить 
достойно? Да. Мы дали слово 
сдать се со средним баллом 4,1. 
И выполним его. В, группе все 
помогают друг другу.' Всегда 
терпеливо, выслушают, объяснят 
староста Володя Хромых, ле
нинский стипендиат, Люба Ко- 
согова, академсектор группы, 
Мурад Меремкулов, член бюро 
ВЛКСМ курса.

И еще у нас так сложилось, 
что в последний день перед сда
чей экзамена все собираемся 
вместе. Здесь кто повторяет, кто 
спрашивает непонятное, кто 
объясняет другим.

Настроение у^ребят боевое, 
приподнятое. В зачетках появи
лись первые зачеты, думаем, 
что и сессия будет нам по пле
чу. Ведь мы— группа имени 
XXVI съезда КПСС, и это зва
ние предстоит оправдать.

О. СОХРАНИЧ,
студентка IV курса агро- 
фака, комсорг группы 
имени XXVI съезда 
КПСС.

Рис. Н. Белугина.

Твой финиш- 
сессия

А НТО 
МЕШАЕТ?

УЧЕБА для нас, студентов,
— главный труд, основная ра
бота. На агрономическом фа
культете большинство студен
тов прекрасно знают об этом и 
отдают много сил, чтобы зани
маться на «хорошо» и «отлич
но». Это в большинстве своем 
наши общественники, наш ак
тив. Так, к примеру, Витя Фо
менко — отличник учебы и 
председатель профбюро на фа
культете, и общественная на
грузка нисколько не мешает 
ему учиться, а скорее помога
ет.

Вера Бондарь — председа
тель УВК факультета, но в то 
же время она может, хорошо 
выполняя свои обязанности, 
отлично учиться.

Секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета Александр Нужный 
возглавляет большую комсо
мольскую организацию и успе
хами в учебе показывает при
мер всем комсомольцам —  он 
отличник.

Но у нас еще не все так глад
ко и хорошо с учебой, как бы 
этого хотелось.

Своими «достижениями» в 
учебе некоторые тянут группы, 
курсы назад и позорят весь фа
культет.

Как ни горько называть их 
имена, а придется. Это прежде 
всего Николай Макаров, сту
дент 4-й группы II курса, ко
торый из года в год в аттеста
ции приносит группе «нули», 
а в сессии они превращаются 
в неуды.

«Звезда» третьего курса по 
пропускам занятий и неудам— 
Сергей Путря. Это человек, 
который может неделями не 
появляться на занятиях, и от
сюда по три, четыре «нуля» в 
аттестационном листе и двойки 
в экзаменационных ведомо
стях.

Таких немного, но своим от
ношением к учебе они постоян
но напоминают о себе.

Н. ЛАИКО, 
студентка III курса, 

член УВК агрономи
ческого факультета.

Скрытые 
возможности
Т Р У Д Н О С Т И  в работе молодых 

специалистов часто связывают со 

слабо развитыми у  них организа

торскими способностями, с отсут

ствием навыков общественно-поли

тической работы.
Восполнить этот недостаток вос

питательной работы вуза призвана 
общественно-политическая практи

ка студентов.
В организации мероприятий, оп

ределяющих ее практическую 

часть, огромная роль принадлежит, 

куратору.

Слово—куратору
Работа кураторов как раз- и за

ключается в том, чтобы за «пер йод 

обучения в институте привить каж
дому студенту навыки рациональ

ной организации рабочего дня. 

культурного досуга, умение подго

товить и провести политинформа

цию, беседу, выступить с докла

дом, состарить творческий план, 
характеристику, отзыв о работе.

На четвертом курсе обществен

но-политическая практика совме
щается с учебно-производственной.

Это своего рода экзамен по обще
ственно-политической подготовке

студента.
Как выдержали его нынешние 

пятикурсники? Они прочли 105 
лекций на общественно-политиче

ские темы и по специальности, про

вели 97 политинформаций и бесед, 

организовали 6 диспутов. Боль

шинство студентов приняло уча

стие в работе партийных, комсо
мольских, профсоюзных собраний, 

девять человек выступили с кри

тическими замечаниями и предло

жениями, которые были учтены 

при выработке решений.
С  участием студентов было вы

пущено 154 стенные газеты, бое
вых листка, «молнии», они участ-. 

вовали в художественной самоде

ятельности и спортивных соревно
ваниях. В личных делах многих по

сле практики появились почетные 

rpaMofu. Ими отмечены, например, 

О. Губанова, С. Гончаров, Е. Пу

гачева, Т. Чаплыгина и другие.

Аттестация по практике и защи

та отчетов по ОПП свидетельству

ет о социальной зрелости студен

тов, понимании своего места как 

молодого специалиста не только в 

производстве, но и в общественно- 

политической работе.
Наряду с этим очевиден и дру

гой вывод: далеко не все возмож
ности студентов раскрыты, чтобы 

пробудить и укрепить в студенте 

его организаторский и обществен

но-политический талант.

Большую помощь кураторам 
здесь должны оказывать кафедрйГ 

общественных наук и семинар ку

раторов, главная цель которого-— 

обобщение передового опыта.
Необходимо отметить, чтоопре- 

I  деленный опыт по данному вопро

с у  в вузах страны уже есть, и он 

освещен в литературе. В библиоте
ке нашего института имеются «При

мерная программа общественно- 

политической практики студентов 
сельскохозяйственных в у з о в», 

ТСХ А . 1980; «Методические со

веты * по организации и проведе

нию общественно - политической 

практики студентов», Белоцерков- 

HJjifl С Х И , 1980, которыми необ

ходимо руководствоваться при 

планировании воспитательной ра

боты и которые, судя по форму

лярам, почти не используются 

кураторами.

Л . Н Е К О Л Ь Ч Е Н К О ,

Л. А С Е Е В А ,

кураторы V курса факультета 

защиты растений.

С большим интересом
до отменить, что интерес моло

дежи к этим конкурсам все воз

растает. Если в первом Всесоюз

ном конкурсе студенческих ра

бот по общественньим наукам в 

1965 году участвовало всего 120 

студентов, то в девятом —  более 

двух тысяч.
На ану три'ву зов с к о й конферен

ции заслушаны 7 из 32 докладов, 

которые продолжают участие в 

конкурсе. Отобраны, на нзш 

взгляд, работы наиболее инте

ресные, актуальные. Среди н>их 

выступления А. Кравца, студента 

IV юурса а профана, С. Ельнико- 
вой, студентки III курса зооин

женер кого факультета, О . Ребро

вой, спудентки V  курса электро- 

фака.
Пожелаем же успеха всем сту

дентам, которые примут участие 

во втором, краевом туре, с тем, 

чтобы они вышли в число лучших 

и на последующих этапах кон

курса.
А. БУБНОВ, 

зав. кафедрой истории КПСС, 
доцент.

На снимка’х нашего фотокор

респондента С. Ксензкжа —  

студенческая научная конфе

ренция.

ЗАВЕРШИЛСЯ 1-й, внутриву- 

зовский тур IX Всесоюзного кон

курса студенческих работ по об

щественным наукам, истории 

ВЛКСМ и международного Моло

дежного движения, посвященный 

XXVI съезду КПСС.

Он привлек наибольшее коли

чество участников. Почти каждый 

студент I— IV курсов принял уча

стие в написании докладов и ре

фератов по темам, предложен

ным кафедрами общественных 

Наук. На групповых конферен

циях, политчасах, во время семи

нарских занятий с-докладами вы

ступили 2 442 студента, в том чис

ле: по кафедре истории КПСС —  
412, научного коммунизма —  607, 

политэкономии —  612, марксист

ско-ленинской философии —  811.

Лучшие из них заслушаны на 

46 курсовых и факультетских кон

ференциях, а 32 выдвинуты на 

второй (краевой) тур.

В нашем вузе стало традицией 

участвовать во Всесоюзных кон

курсах студенчески* робот. И на-



ВоСПиШатЬ смену | Идеальный гость
МОЖ НО сказать, чгоки

нувший год для декаыа эко
номического факультета до
цента В. -А. Эма был «уро
жайным». Он отметил свое 
пятидесятилетие двумя важ
ными событиями — его тру
довые успехи отмечены вы
сокой государственной на
градой —  медалью «За тру
довую доблесть». А. совсем 
недавно коллеги -поздравили 
Виктора Александровича с 
присвоением ему ученой сте
пени доктора экономических 
наук. ,

ИНОГДА считают, что чело
век рождается ученым. Что в 
нем уже чуть ли не с колыбели 
заложены какие-то особые ге
ны. Это не так. Ученым стано
вятся. И конечно, после огром-̂  
ной подготовительной работы.

Виктор Александрович Эм не 
собирался стать ученым. В .20. 
лет, имея за плечами трудовую 
закалку и трехлетний стаж ра
боты в колхозе, он поступил в 
Саратовский экономический ин
ститут. И заниматься там. науч
ной работой начал, потому, что. 
предложенная в кружке тема 
ему понравилась. ( Тогда, ® 
1953 году, она'была чрезвычай- 

: но смелой и актуальной' . — 
«Экономическая эффективность 
квадратно-гнездового способа 
возделывания кукурузы», И 
когда работа студента III курса 
В. Эма заняла первое .место, на 
Всесоюзном студенческом кон
курсе, он почувствовал интерес 
к научной работе.

Да, ученым становятся. Но 
только те, кто выработае!’ в себе 
особые свойства характера: 
усидчивость, логическое мыш
ление, умение доводить начатое 
дело до конца.

Для становления исследовате
ля важна и научная школа.
В. А; Эм делал свои первые 
шаги в науку* под руководством 
профессора Г. К. Луговского, 
одного из самых- видных совет
ских ученых в области экономи
ки сельского хозяйства.

Учился он отлично. С. III кур
са стал именным стипендиатом. 
Потом была аспирантура, защи
та кандидатской .диссертации, 
конечно же, под руководством 
Г. К. Луговского, потом не
сколько лет работы в должности 
доцента. г

Становление В. А. Эма, как

ученого и педагога совпало с 
тем, что в стране, особенно в 
колхозах и совхозах, усилился 
интерес к эконом ичёской служ
бе, новые методы руководства 
только-только пробивали себе 
дорогу, В связи с этим при
стальное внимание ученых .при
влекали. -различные конкрет
ные' проблемы-экономики, В 
этом направлении шли и науч
ные- интересы 1 доцента В. А. 
Эма. ■ ' V.; ..

В течение 16. лет он ’исследо
вал экономические проблемы 
транспортного обслуживания 
сельскохозяйственного производ
ства, • опубликовал две. моногра
фий, ряд брошюр и 70 научных 
статей-, в том числе в журналах 
«Вопросы экономики», «Эконо
мические науки», «Экономика 
сельского хозяйства» и других, 
защитил докторскую диссерта
цию.

Большую часть этой работы 
Виктор Александрович провел 
уже в стенах, нащего института 
причем о нем- по праву „можно 
было, бы сказать, что он стоял у 
истоков нового факультета — 
экономики и организации сель
ского хозяйства.

Сравните; - в 1965 году на 
экономфаке было всего- две ка
федры, 12 преподавателей и 
одна лаборатория, оснащенная 
нескольким^ счетными машина-1 
ми, а сегодня — пять кафедр, 
около .60 лрепрдавателей, из. 
hijx  половина — кандидаты 
наук. .

Факультет- размещается в но
вом здании,, в просторных ауди
ториях, имеет целый ряд лабо
раторий, оснащенных самым 
современным учебным, оборудо
ванием. Здесь добиваются ре
зультатов не только в успевае
мости, но и в художественной 
самодеятельности. Женский хор 
факультета: — гордость вуза.

В 19G7 году на факультете 
была создана новая кафедра—  
эк оном ической кибернетики 
Само возникновение кафедры 
под этим названием явилось ве
лением времени. Экономические 
методы внедрялись во все сфе 
ры народного хозяйства. Воз
главил кафедру В. А. Эм, ко
торый еще в ‘студенческие годы 
начал работать с вычислитель
ными машинами. Это были так 
называемые «машины •̂ первого 
. поколения», - основанные на ме
ханическом принципе действия 
Вначале приобрели именно та
кие машины, но время шло, 
улучшалось материально-техни
ческое оснащение кафедры. 
Теперь четыре специализиро
ванные учебньУе 'лаборатории
вычислительных машин имеют 
более 300 единиц разнообразной 
вычислительной техники. Выро 
ели и кадры. Вначале был
только один кандидат наук.
Сегодня — 5. И кафедра стала
одной из крупных, в- институте.-

Укрепляя свой коллектив. 
В. А. Эм. решил идти не по ли
нии. приглашения сотрудников, 
а по пути воспитания собствен
ных кадров. Все члены кафед
ры бывшие ученики. Виктора 
Александрович а. Ч етверым, ны~ 
■Не уже кандидатам наук, он 
был научным руководителем. А  
всего под его руководством 
семь человек получили ученую 
степень кандидата наук.

Каждый день приносит Вик
тору Александровичу новые за
боты. Они нелегки, но радостны, 
потому что. этот человек с лю
бовью делает свое дело, став
шее всей его жизнью.

С. БОЙКО.

МИЛЛИОНЫ людей нака
нуне Нового года ' ломают се-.. 
бе головы— где; как и с кем 
встретить этот всечеловече
ский праздник. За несколько 
часов до наступления Нового 
года происходит, великое пе
ремещение людей с: празд
ничными заготовками. Все 
они гости • и спешат • в гос ти. 
Согласитесь, что новогодний 
вечер без гостей, как й без 
елочки, и не праздник вовсе.

Если вы. отказались от при
глашения, ссылаясь на свой 
заста]Ьель|й: хандроз; то кого 
же уговорить разделить ■но
вогоднюю -трапезу?'

Понимая,* что это ' сделать 
так же трудно, -как и выбрать 
невесту в большом городе,- я 
принялся рассуждать вслух, 
оставшись, сидеть за столом 
после ужина.

—  Юрия Александровича? 
А  что, добропорядочный, кол
лега, корректный, предупре
дительный.- Анекдотчик!- По
жалуй,' шодойдет. И • жена у; 
■него, с такими обаятельными,* 
как у С ем чин ой, ямочками 
на щеках... И танцует...
. — Нет,- нет! — Расколола 

,кухбН-ный йоздух резким ■ го
лодом ф я  -подруга жизни; .

v- Тогда кого же, голуби?
--ч Может,- Веру Семенов

ну^ она'-зам. йавного врача 
поликлиники. Ты же соби.ра- 
эшься. курортную . карту 
оформлять, А  она наверняка 
.придет с, подругой Тамарой, 
которая, товароведом . в ме
бельном-работает... -Да<, пом
нишь'ты ее, такая дотошная 
-брюнетка, а ;м,уж — началь
ник бензозаправки.' л.. '

—  Тебе не угодишь! Тот ' 
слишком Спокоен, та в брил-’ 
лкантовме' с&рй’и ; ' выряди-1 
лась, другой .неостроумен, 
•третий много-.нЬет, у пятого 
семь пятниц на',неделе.-

—- У  меня свои .идеалы го
стя, — обрезала супруга.

Я скомкал предпоследний1. 
листок календаря- и запасся 

. терпением выслушать встреч-'' 
ные предложения. -■ •

— Он, иаш гость, должен

ВСЕ ХОТЯТ 
БЫТЬ ТАКИМИ, 

КАК БЫ
101-я аудитория, где постоянно 

идут занятия со студентами, дав

но и Хорошо знакома . молодому 

преподавателю кафедры электри

ческих машин Виктору Васильеви

чу Ерину, недавнему выпускнику 
факультета электрификацйи. Он 

участвовал в ее создании. Вместе 

со своими однокурсниками уста

навливал оборудование,: монтиро

вал стенды. 4

А-теперь учит на них нас, сво

их младших коллег. Он так хоро

шо знает свой предмет, что у нас 

он тоже стал-любимым и захва

тывающе интересным. --

Человек скромный и вежливый, 

строгий . и требовательный, ком

мунист В. В. Ёрин всегда придет 

На помощь: И не только по сво

ему предмету. Мы обращаемся-к 

нему с любыми вопросами —  по 
деталям машин, теплотехнике. Нам 

есть чему- поучиться у Виктора 

Васильевича, и мы берем с него 

пример.
В. П А Н Ю Т И Н А , 

студентка Ш  курса 

- факультета. электрификации.

Партийная жизнь

Наметились 

сдвиги
БОЛЬШ АЯ работа по охране 

порядка и борьбе с правонару

шениями проводится на ветери^ 

наяном факультете.

Организованы встречи с работ

никами мил-иции, прокуратуры, 

суда, депутатами, ветеранами тру

да, войны, учеными. .

Вопросы правопорядка и про

файл актики -его нарушений обсуж

даются на .заседаниях партийно

го бюро, комитета ВЛКСМ фа

культета, УВК, студсбзета. На. 

днях они стояли в центре внима

ния открытого партийного собра- 

ния.
Выступавшие единодушно от

мечала, что наметились положи

тельные СДВ1ИРИ в этой работе.

- I

Заметно снизилось число' право- ]. 

нарушений. За пятилетие в от-, в 
дельные годы оно достигло 11, в § 

нынешнем.—■ 1. в
Однако все еще не изжиты § 

окончательно правонарушения на | 

факультете. В решении партий-1 
но$э ' собрания особое внимание g 

обращено 'йа необходимость уси- 1 

л-ения индивидуальной работы ку- I 

раторов со студентами. 2

П. МИНАЕВ, I 

секретарь партбюро * 

ветеринарного факультета. “

:хоть чуть-чуть симпатизиро
вать мне, а его жена пусть 
на один годик выглядит 
старше • меТш и наденет 
прошлогоднее платье, И 
никаких украшений! Глав
ное, пусть наши гости 
не забудут захватить с со
бой жареного, гуся,, заиече- 
ный окорок, пару ' бутылок 
советского щампанского, а то 
я ведь салфетки заготовила. 
Пока буду дошивать свой 
карнавальный костюм, - ты, 
мой дорогой, в компании на
ших гостей похлопочешь 
зде'бь, на.кухне. Вместе, на
крывая стол, обдумайте ^сце
нарий, только Не соглашайся 
на пирата; а то в прошлый 
раз, помнишь, какой «абор
даже» с тобой, случился. Хоте
ли в мусоропровод тебя вы
тряхнуть.

Смотри, чтобы мне ком
плименты заготовили. И сам 
будь уверен, что над твоими 
шутками только я буду сме- 

-яться откровенно, больше ни- 
: -кто не сможет.

Придумай что-нибудь на
счет «Голубого огонька», 
сделай его изображение се-1 
рым в полосочку и .своим но
вогодним приступом хандроза 
дай отбой нашим милым го
стям. Ах, какой Новый год 
мц Отгрохаем,.. Да, 'ещё не 
■проворонь, чтоб гости помы
ли.нос у д.у...

Я почти безнадежно ска
зал: —

Тогда,'быть может, по
зовем Пал Палыча с Антони
ной?

. — Пожалуй, ты не только 
мыслишь, но .й существуешь, 
но' ради меня' ли только, — - 
■ответила жена. , '

Её рука,ласково прикос
нулась к моему плечу, и я 
согласился, что ради такого 
варианта стоит дожить до. 
Нового года.

После этого. - я был совер
шенно уверен, что . новогод
ний вечер нам, безусловно, 
удастся.

Женя псевдонимов.

Твои люди, спорт

Встреча
с чемпионом

. БУШ УЮ Щ ИЕ трибуны, 
пс-лиенные- темпераментными 
■мексиканскими болельщиками, 
объятия- товарищей по команде, 
поздравления соперников;.. 
.Только что впервые в истории 
советского спорта -Борис Лагу
тин,. выиграв финальный бой. 
-становится двукратным олим
пийским чемпионом по’ боксу.

Потому и не остался незаме 
денным визит в Ставрополь, Бо
риса • Николаевича уже в новой 
для него 'роли —- ответствен
ного организатора ЦК ВЛКСМ 
до оборонно-спортивной .работе 
Побывал он и в нашем институ
те, прежде «всего, конечно, заин
тересовался секцией бокса». Кста
ти, ►наши .боксеры добивались 
немалых успехов на традицион
ном ' Всесоюзном конкурсе на 
приз В. Лагутина, проводящем
ся ежегодно в т. Апатиты Мур- 
.манской области. В 1979 году 
Муха дин Карданов ('зоофак); 
одержав 5 побед, стал победи
телем ■'турнира и выполнил нор
му- ' мастера спорта СССР. В 
турнире призёрами становились 
А. . Полищук, О. Аветиков,
А. Суворов.

Борис Николаевич встретился 
с боксерами, и было • приятно 
узнать, что олимпийский чемпи
он-, знает об их успехах. После, 
теплой беседы все сфотографи
ровались на память.

В, ТЕРЕХИН, 
член : студпрофкома.

После выступления 
газеты

Обнадеживающие
результаты

НЕМНОГИМ более- месяца- про
шло с тех пор, как в общежитии 

N2 2 введено самоуправление. 

Это общежитие долгое время 

служит объектом, лихорадящем 

все инстанции' института. Плохое 

санитарное ' состояние,: частая

смена комендант оя, много фа

культетский . состав студентов и 

другие причины создавали слож
ности. быта.

Вопрос- о  самоуправлении ста

вился давно, iho по разным при
чинам' оттягивался на неопреде

ленный срок. Теперь он решен.

Еще ,ран о утверждать, что он 

решил все проблемы нашего об

щежития, но некоторые резуль- - 

Таты обнадеживают.

Так, заметно улучшилась про

пускная ■ система. Вахтерами сой- 

нас поставлены ответственные 

пожилые люди, под влиянием ко

торых более добросовестно ис
полняют свои функции дежур

ные студенты в вестибюле и'на 
этажах. С  введением самоуправ
ления отпала проблема сиабже- ' 

ния санитарными ■ принадлежи о- 

ОТЯМ1И,:. которые ранее „залежи®а* 
Л1ись на, складе, не слышно гру

бых окриков коменданта я neper. - 
палок. -.

Помимо ежедневной уборки,
,тепе-рь..регулярио, -каждую пятни

цу проаодитсл .уборка этажей. 
Штат уборщиц заметно сокра

щен, ^неж ны й  фонд, ранее вы

деляемый на их оплату, будет 

использоваться по усмотрению 

сTiyдсовета на п,риобретен;-;е не

обходимых материалов и поощ

рение лучших в С о Ц£ Oip О 3 н 0 в а!Ш 1.
\ Разработанные, принятые студ- 

советом й обнародованные,-, v но
вые:^. усло&ия соцсоревнования 

уже дают о себе знать.; В с е д н о  

дае премии на этаже: одна —  за 
лучшее дежурство' смены; вторая

—  з.а лучшее санитарное состоя

ние .й эстетическое 1 содержание, 

комнат. Сейчас трудно * пока, вы

делить, какая из комнат лучше 
де;-К|ур’Ила, так как все дежурят 

добросовестно.' Кто- же касается 

состояния' комнат, то лучшие из 
них налицо1. ; ,

Это прежде всего- комната 306, 

где живут наши девушки III кур

са —• Н. Лайко, О. Сидорова, 

О . Хомякова, В. Л каина, а также 

308 —  Г, Ширяева, Г, Вабока, 

А. Орехова, О. Татарко.

Образцом для подражания м о- 

жет служить мужская комната 

319, где живет комсомольский ~ц- 

тиз II курса; А. Беспалов, А. По- 

'рош,И1Н, Н. Сафронов1: А . Мир

ской, /
Хочется с удозлетнорением от

метить факты, свидетельствую-..; 

щ ие об активности и .высокой со

знательности отдельных студен

тов. Частенько был>и срывы в до

ставке стуйентам почты, что было 

предметом недовольства, наре

каний. , Теперь добровольно на 

Себя взял эту функцию студент 

I курса В. Филаиюков,-а студент 

этого же-курса Н. Калинин iHa об

щественных началах . исполняет 

обязанности электрика.

К сожалению, по-прежнему 

сложности быта, общежити'я за
висят от • состояния сантехники. 

Сейчас в Местах общего пользо

вания недостатки устраняются. .

Достижения наши, как видим, 

пока cKipoMiHbie, но хочется ве

рить, что коллектив нашего, об

щежития; , под '.руководством но

вого коменданта Сергея Старце

ва и председателя студсовета -Во- 

лод и . Г уть яра (студента. 11 курса) 

может добиться большего. , •

Г. ЗЮ ЗИН, 

доцент;

Ю . ТАРАНОВ, 

студент II курса агрофака, 

член комитета ВЛКСМ 

института.

Редактор В. М ИЛОШ ЕНКО.
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