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ЕСЛИ УЧИТЬСЯ 
НА СОВЕСТЬ

РАССКАЗЫВАЕТ ОТЛИЧ
НИЦА УЧЕБЫ, СТУДЕНТКА 
II КУРСА АГРОФАКА ВАЛЯ 
ЛОТАРЕВА.

— КАК я стала отличницей? 
Знаете, я всегда думала, что 
институт поступить — большое 
счастье. А раз уже стала сту
денткой, учись на совесть, дока
жи, что ты достойна этого сча
стья.

Учиться мне в институте 
очень нравится. Я думаю, что 
именно здесь, На агрономиче
ском факультете, я нашла себя.

Еще в школе я, как и многие 
девочки, сначала хотела быть 
учительницей, но мое призва
ние, видимо, было не в педа
гогике. С моей будущей специ' 
альностью, с жизнью растений 
и земли я познакомилась еще 
шестом классе, в ученической 
бригаде и до девятого класса за
нималась опытнической работой. 
Она мне очень полюбилась, и 
теперь я поняла, что лучше 
агрономической специальности 
ничего нет. А когда дело люби
мое, так и учиться ему хочется 
как можно лучше.

БО ЛЬШ АЯ группа студентов 
нашего института награждена 
знаком ЦК ВЛКСМ . «За отлич
ную учебу». Горячо поздравля
ем наших лучших комсомоль
цев с этой высокой оценкой 
их труда, учебы и обществен
ной работы. Вот их имена.

ПРИВЕТСТВУЕМ ДЕЛЕГАТОВ 1 СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ!

Комсомольский
б и л е т

Он сродни партбилету, 
Комсомольский билет.

В нем —  огонь пятилеток 
И космический след.

Он дыханье гвардейца 
Слышал в громе атак. 
Как в геройское сердце, 
В «его целился враг. 

Был кровавым, пробитым 
Комсомольский билет.

Но в труде, «ак и в битве,
В нем горит жизни свет.

И сияют тем светом 
f Миллионы сердец,

С комсомольским билетом 
Сын идет, как отец.

Владимир БИРЮКОВ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОРА — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ, 
НЕ ПРОСТО ОЖИДАНИЕ ЕГО. ЭТО УЖЕ СЕГОДНЯ — ЯРКАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ, ЭТО НАПРЯЖЕННЫЙ, ТВОРЧЕСКИИ ТРУД, АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РА
БОТА. к ЛП Ш ;  л. И. БРЕЖНЕВ.

НА ГЛАВНОМ НАПРАВЛЕНИИ
ТОРЖЕСТВЕННЫМ и ра- 

достным станет для передовой 
молодежи нашего института пер
вый слет отличников учебы.

На него соберутся те, кто хо
рошими и отличными знаниями, 
активной общественной, науч
ной, культурно-массовой, спор
тивной работой, трудовым вкла
дом в период третьего семестра 
заслужил право гордо называть
ся делегатом слета.

Это знаменательное событие 
в жизни нашего института прой
дет в тот год, когда весь совет
ский народ готовится достойно 
встретить 30-летие Великой По
беды, завершение девятой пя
тилетки, 55-летие городской 
комсомольской организации.

С чем пришла к этому слету 
комсомолия института?

Выполняя решения XVII 
съезда комсомола, мы определи
ли основное направление на
шей работы. От студента-отлич- 
ника, активно занимающегося 
общественной работой, через 
хорошо успевающую группу — 
к высокой успеваемости всего 
вуза — вот столбовая дорога 
вузовского комсомола в борьбе 
за качество подготовки молодо
го специалиста.

В институте у нас 2б!1 чело
век получил по результатам 
зимней экзаменационной сес
сии только отличные оценки. 
Среди них студенты, которыми 
гордится коллектив. Это Ленин
ские стипендиаты Татьяна Крах- 
мальцева, член бюро ВЛКСМ* 
заместитель председателя УВК

экономического факультета, 
Юрий Шахзадов, председатель 
СНО факультета механизации, 
Борис Чикалин, член бюро фа
культета, ответственный за пе
чать от зоотехнического факуль
тета, корреспондент газеты «За 
сельскохозяйственные кадры», 
Михаил Водолазский, член бюро 
ВЛКСМ ветеринарного факуль
тета, член сборной института 
по легкой атлетике, Мария Сав
ченко, стипендиат имени ака
демика Вильямса, член бюро 
ВЛКСМ агрофака и другие.

За успешную учебу и актив
ную общественную работу 60 
студентов нашего института 
награждены нагрудным знаком 
ЦК ВЛКСМ.

Комсомольские организации 
факультетов накбпилй немалый 
положительный опыт борьбы за 
качество учебы. Особенно мно
го внимания уделяют ей бюро 
ЦДКСМ агрономического, эко
номического и ветеринарного 
факультетов (секретари В. Ша- 
балдас, Л. Каменская, А. Куви- 
ка).

Постоянно совершенствуется 
работа учебно-воспитательных 
комиссий факультетов.

УВК агрономического и эко
номического факультетов (пред
седатели УВК А. Безруков и 
Т. Кригер) внимательно подхо
дят к каждому неуспевающему 
студенту, стараются ему помочь, 
если он в этом нуждается, и 
строго потребовать, если студент 
недостаточно дисциплинирован

и старателен. И результаты 
этой работы налицо.

Так, за первый семестр это
го учебного года на заседаниях 
УВК было рассмотрено 117 
персональных дел отстающих 
студентов. Более 90 процентов 
их выправили свою учебу, сда
ли экзаменационную сессию без 
двоек.

Нам надо постоянно искать и 
находить новые формы влияния 
на молодежь. Одной из них яв
ляются совместные заседания 
УВК, бюро ВЛКСМ и кафедры. 
Эта форма нуждается в широ
ком применении.

Большей отдачи ждем мы и 
от советов отличников факуль
тетов, и нельзя мириться с тем, 
что на факультетах зоотехниче
ском и защиты растений они 
лишь существуют на бумаге. А 
советы отличников цужны пер
вокурсникам. Ведь именно сту
денты младших курсов дают 
ежегодно наибольшее количе
ство троек и двоек. При коми
тете ВЛКСМ создан штаб пер
вокурсника, но и его возмож
ности ' используются пока не 
полностью.

Многое нами сделано, но еще 
больше предстоит сделать. И 
обмен комсомольских доку
ментов станет могучим средст
вом повышения боевитости 
комсомола, эффективности всей 
нашей работы.

В. КОМАРОВ, 
секретарь ВЛКСМ инсти

тута.

МОЛОДОЙ
КОММУНИСТ

’ ПРЕЖДЕ чем увидеть Игоря 
Лаврова, я много о нем слышал, 
что он отличник, активист.

И вот наша встреча. Высокий 
темноволосый парень представил
ся, и беседа началасб.

Игорь рассказывает о себе. Он 
пришел в институт после армии, 
где закончил службу заместите
лем командира взвода. Здесь же 
его приняли кандидатом в члены 
КПСС. Демобилизовавшись из ар
мии, Лавров поступает на «подго
товительное отделение.

Организаторские способности 
Игоря проявились в учхозе, ког
да группу первокурсников мех- 
фака направили на уборку ово
щей. Работали ребята дружно; 
весело, дневные задания выпол
няли на 115— 120 процентов, и 
душой этого трудового порыва 
был студент I курса И. Лавров.

А когда пришла сессия, в за
четке Игоря одна за другой по
явились пятерки на всех экзаме
нах.

Староста группы, теперь уже 
член, КПСС (приняли его в пар
тию недавно) является также об
разцом выполнения обществен
ных обязанностей, он ведет в 
комитете ВЛКСМ культурно-мас
совый сектор.

Ну, а когда выдается свобод
ная минута, Игорь любит послу
шать хорошую эстрадную музы
ку.

А. СИДЕЛЬНИКОВ,
8 группа III курса мехфака.

ПО ВЕТЕРИНАРНОМ У  
Ф АКУЛ ЬТЕТУ

О. Бут, В. Иванникова, А. Шку- 
рат, В. Водолазская, М. Водолаз
ский, Е. Кусимова, Г. Дорошенко, 
М. Бытдаев, В. Горбатенко, В. Гре- 
бенюк, В. Сахно, At Тулиев.

ПО Ф АКУЛ ЬТЕТУ  
ЗАЩ ИТЫ  РАСТЕНИЙ

Попов, В. Гладкова, Т. Неча
ева, П  Казанцева, Г. Астахов, 
В. Партыченко, О. Петелина, 
Н. Гречкина, Т. Бондарь, А. Ара-

П О  Ф АКУЛ ЬТЕТУ  
М ЕХА Н И ЗА Ц И И  СЕЛ Ь СК О ГО  

ХО ЗЯЙ СТВА

М .‘ Лыхманов, А. Егер, А. Ми
хайлов, А. Кухарь, А. Муравьев, 
А. Шкорина, Т. Оджаев, А. Ор- 
лянский, Ю. Шахзадов.

ПО  ЭКО Н О М И ЧЕСКО М У  
Ф АКУЛ ЬТЕТУ

Р. Абакумова, Ф. Хубиева, 
Т. Кригер, Л. Каменская, Т. Крах- 
мальцева, Л. Кузьминова, Т. Бож
ко, П. Евдокимова, Т. 'Груздова, 
Л. Путря, В. Савчук.

Награды ЦК ВЛКСМ-лучшим
ПО А ГРО Н О М И ЧЕСКО М У  

Ф АКУЛ ЬТЕТУ

И. Шупиков, . В. Клюйвода, 
Л. Кухарь, А. Безруков, Т. Кон
дратьева, М. Савченко, П. Марты
нов, А. Кривошеев, Г. Шарков.

П О  ЗО О ТЕХН И ЧЕСК О М У  
Ф АКУЛ ЬТЕТУ

М. Антоненко, Р. Шаталова, 
Б. Чикалин, С. Дворядкин, В. Ка
пуста, В. Сперелуп, В. Сучков, 
А. Анистратенко, В. Казаков.

Знак ЦК ВЛКСМ  «За отличную 
учебу», вручаемый тебе, комсо
молец, обязывает учиться еще 
лучше, повышать свой идейно
политический уровень, личным 
примером вести за собой това
рищей.

УВЛЕЧЕННОСТЬ

СЕЙЧАС Мухтар Бытдаев учит
ся на 4 курсе ветеринарного фа
культета. С первого курса он от
личник, а еще —  прекрасный 
спортсмен.

Когда я поинтересовался у

Мухтара, не трудно ли это —  
учиться все четыре года только 
на пятерки, он мне убежденно 
ответил:

—  Только то дается с трудом, 
что делать не хочется.

О спортивных увлечениях Мух
тара хочется сказать особо. Много 
раз он, боксер-перворазряДник, 
защищал честь факультета и ин
ститута на соревнованиях самых 
различных рангов и редко уходил 
с ринга без победы. Упорство и 
настойчивость, постоянные трени
ровки помогли ему стать чемпио
ном нашего края.

Но М. Бытдаев не только сам 
любит спорт, он заботится о том, 
чтобы таких^людей было больше. 
Он ответственный за спортивную 
работу от профсоюзного бюро 
факультета. И когда в спортзале 
выступает ветеринарный факуль
тет, Мухтар всегда рядом, —  по
может советом, подбодрит вовре
мя сказанным словом.

В. БАЖ УРА,
IV  курс ветфака.



w
Требовательная

и чуткая

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ребят назва
ли мы делегатами слета отлични
ков. Среди них Надя Гречкина, 
студентка III курса факультета 
защиты растений, староста I 
группы.

Что бы ни случилось, мы за 
советом, за помощью всегда идем 
к ней, чуткой, внимательной. А 
какой она умеет быть требова
тельной и принципиальной! Про
гульщики и лентяи хорошо это 
знают.

У Нади много общественных 
поручений: староста фитопатоло
гического кружка, ответственная 
за СНО на факультете, член груп
пы народного контроля институ
та. И на все у нее хватает време
ни.

О. ПЕТЕЛИНА,
1 группа III курса 

факультета защиты растений.

Делегат
слета

ПРАВО же, можно позавидо
вать людям, которые уверенно 
шагают но жизни.

Вот наш товарищ по группе 
Эртн Бакаев. С ним рядом везде 
легко —  в учебе, в работе, обще
ственных делах. Он добрый, умный 
человек, отличный студент.

Интересы его широки и разно
сторонни: юноша увлеченно рабо
тает в научном кружке кафедры 
анатомии. Его исследованию при
суждено первое место во Всесоюз
ном смотре-конкурсе научных сту
денческих работ.

В Эртне сильна исследователь
ская жилка, его душе близок на
учный поиск. Он стремится пере
дать эту увлеченность своим това
рищам. В профсоюзном бюро ве
теринарного факультета Бакаев 
ответственный за работу СНО. С 
любовью относится он ко всякому 
порученному ему делу —  участву
ет в создании музея трудовой и 
боевой славы института.

Наш товарищ и однокурсник 
Э. Бакаев —  делегат первого ин
ститутского слета отличников. 
Этой чести он удостоен не случай
но: уважаемый в коллективе че
ловек, авторитетный, исполнитель
ный, Эртн всегда полон новых 
стремлений, дерзаний, поисков.

Н. ТЯЖ ЛОВА,
О. ГЛАЗКИНА,

2 группа III курса 
ветеринарного факультета.

Верность слову
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

обязательствах, взятых в честь 
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне, На
таша Ледовская, студентка 
II курса экономфака, написала: 
«Учиться только на «отлично».

Да, она выполняет данное 
слово. Отличница учебы, Ната
ша успешно занимается научной 
работой по математике и гео
графии. Ее доклады на конфе
ренциях были отмечены памят
ными подарками. Много делает 
Наташа Ледовская и для нашей 
факультетской газеты «Эконо
мист», она — ее художник- 
оформитель.

Л. КЛИМЕНКО,
1 группа II курса 

экономфака.

Здесь чувствуешь руку друга
я НЕ ПОСТЕСНЯЮ СЬ повто

рить, казалось бы, общеизвестную 
истину: наша, первая группа
IV курса мехфака стала лучшей 
на факультете благодаря дружбе.

Д евиз — «один за всех, все за 
одного» у нас не просто лозунг, 
он в каждодневной требовательно
сти студентов друг к другу. Тон 
всему здесь задает актив, тре
угольник группы. Серьезно отно
сится к комсомольскому поруче
нию П. Дурницкий, ответственный 
в бюро группы за  учебную работу. 
Он регулярно отмечает пропуски 
занятии, неудовлетворительные 
оценки, имеет полную картину 
учебы каждого. Это позволяет нам 
вовремя принимать меры, бить 
тревогу на политчасах, комсомоль
ских собраниях. В результате — 
на экзаменах зимой не было ни 
одной двойки.

Немаловаж ную  роль играет и 
сила личного примера. Отличник 
учебы Г. Ушаков, передовые сту
денты О. Л укьянова, В. Киселев, 
В. Тарасов, П. Романенко, В. М и
хайлов, И. Яковлев, А. Рыжков 
увлекаю т группу за собой, рож да
ют атмосферу творческого поиска.

В высоких учебных показателях 
группы есть и еще одно важное 
обстоятельство. К IV курсу ребята 
очень посерьезнели, они задумы 
ваются о своей будущей работе, 
чувствуют, именно сейчас надо на
капливать умение работать с
людьми, знания, которые приго: 
дятся в будущем. Видимо, этим 
объясняется тот факт, что бук
вально все до одного занимаются 
в СПКБ и научных круж ках ка
федр.

Н ад серьезными, интересными 
темами работают многие студенты. 
Среди них Ю. Ермолов, И. Бабен
ко, И. Баранов и многие другие.

В немалой степени пробужде
нию научных интересов ребят спо
собствовали беседы в группе на 
политчасах, встречи со специали
стами хозяйств, с работниками 
библиотеки.

Хорошо, приятно учиться и 
жить в таком коллективе, как 
наш. Здесь всегда чувствуешь ру
ку друга, поддержку, доброж ела
тельное участие.

Н. БОРИСЕНКО, 
комсорг 1 группы 

IV курса мехфака.

Последний
з в о н о к

НА ЭТОТ раз заливистый, зна
комый звонок никуда не звал. Он 
лишь символизировал, что у пя
тикурсников ветеринарного фа
культета окончились учебные за-

Последний звонок! По традиции 
в нашем институте он отмечается 
торжественно. К выпускникам 
приходят руководители факуль
тета, преподаватели, первокурсни
ки, те, кому старшие передают 
свою эстафету.

С приветствием на последнем

звонке выступил декан факультета 
В. Я. Никитин, от пятикурсников 
слово взяла Клара Ли. Один за 
другим поднимаются на трибуну 
выпускники. Они говорят теплые 
слова благодарности преподавате
лям, передают первокурсникам 
спортивные награды, завоеванные 
в упорной борьбе.

От имени первокурсников Во
лодя Срибный заверил, что они 
сохранят и умножат лучшие тра
диции факультета.

Л. ЕРМ АЛО ВСКАЯ,
2 группа I курса ветфака, 

слушатель отделения 
журналистики Ф О П.

НА СНИМКЕ: прощаясь с ин
ститутом, на последнем звонке 
выступил отличник учебы С. ТИ- 
РИДАТОВ. Фото А. Дохтова.

К О М С О РГ
ТАНЯ Бондарь-комсорг 1 груп

пы I I I  курса факультета защиты 
растений, отличница учебы.

Заботы о делах группы, обязан
ности члена совета отличников фа
культета, организация культурно- 
массовой работы в общежитии 
№ 4, конечно, отнимают массу 
времени, но это не мешает Тане 
много читать, любить театр, кино, 
а главное —  систематически гото
виться к занятиям.

И в том, что наша группа зани
мает второй год призовое место, 
немалая заслуга комсорга.

В. КОЗИНЕЦ,
1 группа III  курса 

факультета защиты растений.

В гуще жизни
КТО в гуще всех комсомольских 

дел? Наша староста Валя Четве
рикова.

Ее трудолюбие, усидчивость, 
серьезность, с которой она отно
сится к учебе, помогли ей все годы 
учиться только на «отлично».

И еще одно: какое бы поруче
ние ни дали Вале или как старо
сте, или просто студентке, можно 
быть уверенным —  выполнит его 
хорошо, вовремя и никогда не 
подведет.

Т. КРАСЮ К, 
комсорг 2 группы III курса 

экономфака.

it
НА ДВЕРИ этой комнаты по

ка такая табличка — «Аудито
рия № 53». Войдемте сюда.
Нет, это не простая аудитория.
Вдоль стен ее выстроились стел
лажи и стенды с экспонатами.
Одни уже готовы, полностью 
оформлены, другие — в стадии 
завершения.

В эту комнату постоянно идут

И за того парня...
люди. Студенты, преподаватели, что делаете, как вы живете. На- 
сотрудники несут новые мате-писал письма веем знакомым 
риалы, фотографии, документы, или тем, кто так или иначе свя- 
помогают их разместить, опре-зан с моей семьей. И поэтому 
делить ценность экспонатов, ежели услышите что-либо обо 
советуют. Стучат молотки, ше-мке, не заставляйте себя долго 
лестят бумаги. На наших глазах ждать, а пишите сразу же. Я 
создается музей.*истории инсти-все время был на фронте, в са- 
тута, его боевой и трудовой мых ужасных переделках и ис- 
славы. Руководит этой большой пытал тоже немало, но, как ви- 
работой участник Великой Оте-дите, духом не падаю. Советую 
чественной войны, сотрудники вам быть такими же. 
кафедры истории КПСС Ефим Мой адрес: 1427 полевая поч- 
Северьянович Шевченко. та, часть «200». Возможно,

Вот они, 1941 — 1945 годы,когда-либо увидимся. Берегите 
здесь, на стендах музея. Уходят себя и Валюшку. Целую крепко- 
на фронт солдаты, вчерашние крепко. Ваш А. Буняев». 
студенты и преподаватели. Я Не увИделся с родными, с 
смотрю на их шивые, веселые женой, с й COJf  « великой 
лица и не верю, что многих и звойны Вск0 он понгиб на Вол. 
них давно нет на земле. И всеховском нап£авле„ии. Это было 
же они среди нас. Если очень из шелкедних ег0 писем. 
вслушаться, можно даже услы-
шать их голоса. в  мУзее института хранится

Слушайте! Вот голос тогоне только это письмо, но и его 
парня, студента зоотехническогозачетная книжка. В летнюю, 
факультета Александра Буняе-после^нюю свою сессию он все 
ва. Это голос из 1943 года. экзамены, кроме одного, сдал на

«Здравствуйте, дорогие мои<*отЛ1у1Н° 1>' только с одной хо- 
родные. Первым долгом спешу Р°шеи оценкой, 
сообщить вам, что я жив, здо- Он хотел жить, не думал о 
ров, чувствую себя нормально, смерти, скучал по дому, мечтал 
и все было бы хорошо, если бы о мире, в котором теперь жи- 
я имел от, вас хоть какую-ни- вем мы.
будь весточку. А значит и нам жить надо

Неизвестность хуже всего, иначе — строже, ответственнее, 
Она' все время дает себя чув- честнее — ведь живем мы за 
ствовать. Не знаю, как выжили себя и за того парня, нашего 
в период оккупации, но, судя по погибшего студента Сашу Бу- 
тому, что я видел и слышал о няева. 
действиях немцев в занятых
ими районах, приходится пред- В. ЧЕРЕПАНОВ,
полагать самое худшее. Я уже и IV курс агрофака,
так принимал все возможное, слушатель отделения
чтобы найти вас, узнать, где вы, журналистики ФОП.
ШК1

ВСЕ ЗАДУМАННОЕ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ

ДЛЯ МЕНЯ группа, в которой я 
учусь, лучшая. И не только для 
меня. Она и на факультете луч
шая. По результатам последних 
экзаменов у нас нет ни одной 
двойки, девять отличников, сред
ний балл —  4,3, а это значит, что 
подавляющее большинство сту
дентов учится на «хорошо» и «от
лично».'

Как это достигнуто? Главное, 
мне кажется, состоит в той ра
достной трудовой атмосфере, ко
торой живет коллектив. Ее созда
ют наши активисты, отличники 
учебы —  Т. Груздова, Т. Божко, 
В. Суздалев, Л. Ноздрачева.

Комсомольские собрания у нас 
проходят оживленно. Оттого что 
в группе нет равнодушных, все за
думанное исполняется.

Нам интересно бывать вместе, 
Мы с удовольствием группой от
дыхаем в лесу, организуем про
гулки, культпоходы в кино, театр. 
Ни одна факультетская газета не 
выходит без нашего участия.

Как шефы 6 «а» класса школы 
№ 25 мы бываем у школьников, 
организовали с ними поход в ки
но, беседу об А. М. Коллонтай.

Вот так мы и живем —  с удо
вольствием учимся, отдыхаем, 
дружим.

В. ВЫ Ш ЕГО РО ДЦЕВА,
I группа II курса »кономфака.

ШАХМАТНАЯ 
КОРОНА ВЕТФАКА
НЕДАВНО заверш ился ш ахмат

ный турнир среди факультетов ин
ститута. Он открыл второй этап 
юбилейной внутривузовской спар
такиады, посвященной славной 
дате — 30-летию Победы.

Каж дый факультет был пред
ставлен шестью спортсменами.

Соревнования проводились по 
круговой системе. Почти в каждой

команде были спортсмены первого 
и второго разрядов.

Турнир проходил в основном ор
ганизованно, если не считать не
явки ш ахматистов зоофака и ф а
культета защиты растений на оче
редные туры. Продемонстрировав 
комбинационную, командную сла
женную игру, первыми стали ш ах
матисты ветеринарного факуль
тета. Этой команде будут вручены 
кубок и грамота спортивного 
клуба.

Вторую ступеньку в таблице з а 
нял экономический факультет, 
третьими были спортсмены мех
фака.

Подводя итоги проведенного

турнира, необходимо отметить ин
тересную игру студентов Р. Бара- 
гунова (ветфак), Н. Довгалевича 
(факультет механизации), П. Сте 
панченко (агрофак) и А. Бычкова 
(экономфак).

Судейство встреч обеспечивали 
сами студенты, главным судьей со
ревнований был В. Ф. Полищук.

Ш ахматный турнир — это толь
ко начало жарких баталий. Эста
фету готовятся принять гандболи 
сты, волейболисты, футболисты. 
Спортивный год только начинает
ся.

А. ЖДАНОВ, 
член спортклуба института.

ДОКАЗАЛИ
Д Е Л О М

НЕЛЕГКО было первокурсни
кам войти быстро в ритм сту
денческой жизни, привыкнуть к 
лекциям, семинарам, напряжен
ной самостоятельной работе. И 
все же они на комсомольском 
собрании взяли на себя обяза
тельство — сдать зимнюю сес
сию на «хорошо».

Много усилий приложили 
комсорг Света Косторнова, от
ветственные за учебную работу 
Земфира Магеррамова .и 'Оля 
Киселева, добиваясь, чтобы в 
первой группе не было отстаю
щих. Они строго следили за те
кущей успеваемостью каждого, 
еженедельно обсуждали ее на 
политчасах. И вот результат — 
зимняя сессия сдана без двоек. 
В зачетной книжке О. Киселе
вой только пятерки, у И. Лобо- 
денко, В. Пономарева, В. Ива
новой только по одной четверке 
и еще шесть человек сдали на 
4 и 5, четверо имеют по одной 
тройке.

К сожалению, не все выпол
нили свои обязательства, и все 
же группа заняла второе место 
после прочно удерживающих 
первенство в соцсоревновании 
студентов третьего курса.

Первый курс заслужил хоро
ший отдых, и ему было довере
но провести вечер, посвященный 
Международному женскому 
дню 8 Марта.

Немало потрудились здесь 
В. Титаренко — ответственная 
за культурно-массовую работу в 
группе, А. Буняев, А. Ахундов, 
Ю. Федорченко. Много инициа
тивы, выдумки проявили ребя
та, чтобы всем было весело.

Первокурсники доказали, что 
умеют не только отлично рабо
тать, но и интересно отдыхать.

Е. БОРДЫНЮК, 
руководитель I группы 

1 курса факультета 
защиты растений, ассистент.
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