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долгу и совести ®
ЕСЛИ преимущ ественно девчоночий факультет, каким все 

еще считается экономический, разделяет призовые места с 
крупными мужскими факультетами в спорте, то это , никогда 
не бывает случайным.

Так оно и есть. Спортивные успехи экономистов— в большой 
степени заслуга организатора этой работы, члена профбю ро 
факультета А. Махрмди.

Плодотворно работает и сектор СН О , которы м руководит 
член профбю ро А. Ионов.

Впрочем, пусть они сами расскажут об этом.
К. М А Л А ХО С,

председатель профбю ро экономического факультета.

Д аж е у бопыиих ученых путь 
в науку начинался со студенче
ского кружка СНО . И у нас на 
факультете есть такие круж 
ки.

На 42-й научной студенче
ской конференции глубокие и 
широкие знания по экономиче
ским дисциплинам показали 
студенты Т. Шеметова, В. Д уб
ровина, М. Бутенко, В. Булави
нов, Т. Косинова и Л. Молот
ков.

Были и слабые доклады, где 
вопросы раскрывались поверх
ностно, без глубокого анали
за. Мы стараемся улучшать ка- 4 
чество исследований студен
тов и привлекать в ряды С Н О  
новых членов.

А. ИОНОВ,
ответственный за С Н О  в 
проф бю ро экономическо
го факультета.

УЧАСТВУЯ в X X V II внутри- 
вузовской спартакиаде, посвя
щенной 60-летию образования

сто и уверенно сохраняем его 
до сих пор.

Особо отмечу успех перво
курсниц Н. Касюхиной и 
Л. Пузырь, принесших команде 
факультета 6 очков и III место 
в соревнованиях по пулевой 
стрельбе.

Удачно выступили и сборные 
по баскетболу: женская на
1 месте, мужская —  на вто
ром. Заметно . выделялась 
здесь игра Г. Ереминой и 
Н. Зиберовой. Сборны е по во
лейболу тоже расположились, 
в двух первых строчках турнир
ной таблицы.

А  совсем недавно в плава
тельном бассейне честь ф а 
культета в соревнованиях по 
плаванию отстаивали М. Кам- 
бург (кстати, проф орг группы) 
и М. Коробейников. Это по
зволило факультету подняться 
на вторую  ступеньку пьедеста
ла почета.

А. М АКРИДИ, 
ответственный за спор
тивную работу в проф 
бю ро экономическо г о

Рисунок Николая БЕЛУГИНА.

\ Страница профсоюзного \ 
| активиста подготовлена * 
I под руководством члена \ 
\ студпрофкома института 
I Игоря АСЕЕВА.

Иногда это просто всем чу
жой человек.

Г. Лобода. — Нет, у нас 
не так. Александр Василь- 
вич Гвоздиков — наш боль- 
щой друг. Это он предложил 
нам на политчасах ввести 
рубрику «В мире интересно
го». Ребята увлеклись, и 
теперь, о политчасе никому 
напоминать не приходится— 
его ждут с нетерпением.

— Какую общественную 
работу вы проводите в своей 
группе?

С. Купцов. — «Прово
дить» — это не то слово, у 
нас каждый имеет постоян
ное поручение, справляется 
с ним хорошо. Например, за 
информирование на политча
сах отвечают Оля Матушки
на и Таня Верзун. И, я уве
рен, они не считают это «на
грузкой», а выполняют с 
удовольствием.

— И последнее. Через два 
месяца вы покинете родные 
стены. Что пожелаете тем, 
кто еще останется учиться?

С. Купцов. — Никогда не 
терять чувства юмора, стро
же спрашивать с себя.

Н. Левенец. — Больше 
времени проводить вместе, 
ведь 5 лет — такой неболь
шой срок.

Г. Лобода. — Во всем ос
таваться студентами.

Беседу вел и записал 
В. ТЕРЕХИН.

П О Д АРИ  НАМ  
ПРАЗД НИ К  .

К АК хорош о, что мы не 
ошиблись а Ларисе. Избрали 
ее в проф бю ро факультета, 
поручили вести культурно-мас
совую  работу. Не все сразу 
пошло хорош о,, не хватало 
опыта.

Но зато энергии и энтузиаз
ма было не занимать. И это по
зволило Л. Никитенко стать ор
ганизатором новогодней елки, 
вечеров, 1 посвященных Дню  
Советской Армии и 8 Марта.

Каждому из них предшест
вовала очень серьезная подго
товительная работа. Вместе с 
деканатом Ф О П  готовился спе
циальный сценарий.

Некоторым «активистам на 
бумаге», которые ' объясняют 
проваленные ими поручения 
занятостью учебой, хочу по
ставить в пример Ларису Ни
китенко: несмотря на большую 
обш,ественную работу, зимнюю 
сессию она сдала на «отлич
но».

Сейчас Ларису можно встре
тить на репетициях —  нача
лась подготовка к фестивалю 
«Студенческая весна». И слу
шая выступления наших само
деятельных артистов, вспомни
те, друзья, о человеке, кото
рый вложил душ у в концерт, 
доставивший вам удовольствие.

В. ПОХИЛЬКО, 
председатель профбю ро

РепутаЦия лучшей комнаты общежитий по праву при
надлежит комнате №  415 общежития №  3.

На снимке (слева направо): жильцы комнаты— перво
курсники Е. Гавриш и “С. Гринько.

Правофланговые соревнования

СОПРИЧАСТНОСТЬ,
так определяют студенты главную 

причину успеха своей группы
НАКАНУНЕ первомайского праздника мы пригласили 

за «круглый стол» редакции активистов 1-й группы IV 
курса экономического факультета. Этот коллектив по ито
гам зимней сессии признан одним из лучших в институте. 
Участвуя в конкурсе на лучшую учебную грунну, эти сту
денты борются за то, чтобы удержать призовое место.

В беседе участвуют комсорг Надя ЛЕВЕНЕЦ, делегат 
X IX  съезда ВЛКСМ, Галя ЛОБОДА, староста, Сережа 
КУПЦОВ, профорг группы.

— Расскажите, где исто
ки и в чем причины тех вы
соких показателей, которых 
добилась группа. Это случай
ное явление или чем-то обу
словленное?

С. Купцов. — Нет, это не 
случайность. Еще с первого 
курса наша группа была од
ной из первых на факульте
те. И все годы мы старались 
не отставать ни в учебе, ни 
в общественной работе.

Н. ЛеЕенец. — ; Действи
тельно, Сережа прав. У нас 
сразу сложился коллектив. 
И не просто хороший, а не
равнодушный к себе и окру
жающим.

— Видимо, даже в таком 
коллективе не все было 
гладко?

С. Купцов. — Да, не 
обошли и нас сложности. Бы
ли отстающие, особенно на 
первых порах по математике.

Г. Лобода. — Мы им по
могали, прикрепляли силь
ных, ходили в общежитие, 
болели за каждую оценку. А 
когда 4 ставили «четверку»,

это был настоящий праздник. 
После второго курса многие 
поверили в свои силы, и дело 
пошло.

Н. Левенец. — Так взя
лись за дело, что теперь ре
бят не узнать. Взрослые лю
ди, серьезные. На последних 
курсах много специальных 
предметов, так что вопрос 
об успеваемости у нас давно 
не стоит на повестке дня.

— Я  знаю, что и другая 
проблема снята у вас — по
сещаемость. То есть то, что 
мы теперь назовем трудовой 
дисциплиной.

С. Купцов. — Учебу и по
сещение лекций мы рассмат
риваем, как неделимое це
лое. И оценки у нас выше, 
потому что пропуски занятий 
практически исключены.

Г. Лобода. — в  этом за
слуга и нашего куратора.

— Как складываются у 
вас отношения с куратором? 
Ведь бывает по-ссякому.



Условия
СОРЕВН ОВА НИ Я СТУДОТРЯ- 

ДОВ ПО УЧАСТИЮ

В ТРУДОВОМ СЕМЕСТРЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование студенческих 
отрядов института проводится 
в два ■, этапа — подготовитель
ный и рабочий — с целью со
единения воедино учебно-воспи
тательного процесса, научно- 
технического творчества студен
тов с ударным трудом и обще
ственно - политической рабо
той.

При подведении итогов учи 
тываются следующие показате
ли:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

— обучение профессиональ
ным навыкам;

— своевременность заключе
ния договора;

— своевременность обучения 
и сдачи экзаменов по технике 
безопасности;

— количество лекций, про
читанных лекторами отряда;

— дано концертов агитбрига
дами;

— привлечено подростков;
— отработано на субботни

ках;
— дано заметок в газету 

«За сельскохозяйственные кад
ры»;

— своевременность заключе
ния договора по ОПП;

— своевременность экипиров
ки отряда;

— прошло медосмотр, сдела
но прививок и допущено к ра
боте; ✓

— подготовлено санинструк
торов;

— своевременность оформле
ния санпаспорта;

— количество бойцов, обу
ченных медико - санитарным 
навыкам по 4-часовой програм
ме.

РА БОЧИЙ  ПЕРИОД

—  производственная дея
тельность отрядов строительно 
го профиля;

— объем выполненных ра 
бот;

— процент выполнения пла 
на по договору;
, — количество поданных рац

предложений;
— экономия строительных 

материалов;
— число пострадавших при 

несчастных случаях;
— количество замечаний в 

талонах по техбезопасности;
— среднедневная выработка 

на одного бойца;
— отчислено бойцов за на

рушение техбезопасности;

отрядов механизаторов:

— убрано зерновых с пло
щади;

— наволочено зерна;
— скошено в валки;
— отремонтировано техники;
— экономия горючих мате

риалов;
— число пострадавших при 

несчастных случаях;
— количество замечаний в 

талонах по техбезопасности.

Осенние
сельскохозяйственные

отряды:

— убрано с площади;
— отработано человеко-дней.

ОБЩ ЕСТВЕННО - ПОЛИТИ- 
, ЧЕСКАЯ, КУЛЬТУРНО- 

М АССОВАЯ И Ш ЕФСКАЯ 
РАБОТА:

— прочитано лекций;
— дано концертов;
— построено спортплощадок;
— отремонтировано и по

строено памятников;
— количество ветеранов вой

ны и труда, которым оказана 
помощь;

— выпущено стенгазет, бо
евых листков;

— опубликовано статей, за
меток в местной и краевой пе
риодической печати;

— количество нарушений 
дисциплины, устава и положе
ния ССО;

— количество заработанных 
дней;

—  перечислено средств в

Такие разные ответы...
ЗАСЕД АНИЕ студсовета уже началось, когда я открыл 

дверь Ленинской комнаты общежития №  1. Вопросов на 
повестке дня было много, и все они не терпели отлага
тельства — срыв дежурства, рейд санитарной комиссии, 
выпуск стенгазеты, персональные дела, внутренние вопро
сы.

Чтобы вам было ясно, насколько требовательно, не про
пуская ни одной мелочи, работает студсовет, попробую 
пересказать только один вопрос повестки дня.

Суть дела в том, что Ната
ша Пашкова не дежурила в 
положенное время. Почему? 
Тысяча причин. Вопросы чле
нов студсовета — ответы про
винившейся, все же, надеюсь, 
понявшей свою неправоту. В 
результате — выговор. Это 
не первый раз.

Во второй раз лучше не 
попадаться, потому что уже 
здесь заговорили о выселе
нии. Не выселили. Пожалели? 
Нет, поверили.

И это только один случай, 
а их — множество, и все 
конфликтные, со слезами, 
обидами, точками зрения, 
столкновениями мнений.

Но вот все затихло. Р а 
зошлись. Мы остались один 
на один с председателем 
студсовета Володей Топорко
вым. Я задаю ему вопросы. 
Первый, как говорится, на 
засыпку: представь себе, Во
лодя, что студсовета нет.

Вижу изумленное лицо 
моего собеседника.

— Студсовет, конечно, 
своего рода исполнительный 
орган, и нам приходиться ре
шать много текущих дел. И 
еще Студсовет — это толь
ко ядро, нам помогают акти
висты. коммунисты, комсо
мольцы. Мы организуем ве
чера, встречи с интересными 
людьми, лекции, беседы.

— А  все-таки как насчет 
отсутствия студсозета?

— Не представляю себе 
такого. Притом всегда най
дутся люди неравнодушные, 
которые возьмут на себя за
боту о других.

— Кто входит в состав ва
шего студсовета?

— Хорошие ребята. В
шутку мы зовемся интерна
циональной бригадой, ведь 
в составе студсовета рус
ский, кореец, калмык, чер
кес, карачаевец. Живем
дружно, вопросы решаем 
сообща.

— А  кого хотелось бы вы
делить особо?

— Пожалуй, старост эта
жей Р. Хатуова,. Т. Ефимен
ко. И еще — Веру Филимо
нову. Она самая беспокойная, 
многое на этаже сделано с 
ее помощью, ее руками.

— Ваши йланы?
— Провести вс'.еление в 

общежитие по коэффнценту 
участия человека в общест
венной жизни, учебе, труде. 
Это будет своего рода атте
стация.

— Есть ли просьбы, пре
тензии?

—1 Как не быть! Здание 
старое, необходимо перести
лать полы, в некоторых ком
натах отопления практически 
нет. Ждем, конечно, решения 
этих вопросов.

— А  как складываются 
взаимоотношения с жильца
ми, ведь некоторые ваши 
встречи кончаются выселе
нием из общежития.

— Конечно, не без слож
ностей, но ребята не оби
жаются, ведь не за что, са
ми виноваты. Да и мы ста
раемся поступить принци
пиально и по-человечески.

— Ваши главные соперни
ки по соревнованию?

— Третье и четвертое 
общежития. Секретов от них . 
не держим. Делимся чем мо
жем, помогаем друг другу. 
А главное — работаем с 
людьми, и это очень не про
сто.

Беседу записал
Л. МОЛОТКОВ,

член студпрофкома.

И вновь собрался студсовет..

Чабаны 

сказали 

спасибо
Д ВА  месяца студенты второго 

курса ветфака работали сакман
щиками в учхозе. Недавно важ
нейшая животноводческая страда 
завершилась.

—  Большое спасибо нашим по-

фонды общественных организа
ций;

— количество участников в 
смотрах-конкурсах.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Итоги соцсоревновании отря
дов подводятся штабом трудо
вых дел, комитетом ВЛКСМ с 
учетом результатов в подгото
вительный и рабочий периоды. 
Предложения о награждении 
представляются в краевой 
штаб ССО по окончании работы 
отрядов, но не позднее 5 ок
тября отчетного юда.

Штабы студенческих отря
дов представляют результаты к
1 сентября, участники сельхоз
работ —  к 10 октября.

НАГРАЖ ДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Штаб трудовых дел присуж
дает переходящие призы и вым
пелы «Лучшей бригаде отря
да», «Лучшему бойцу отряда».

Лучшие бойцы отрядов бу
дут представлены к награжде
нию значками «Ударник 
ВСО», «Молодой гвардеец -11-й 
пятилетки», «Золотой колос», а 
также грамотами партийных, 
советских органов, комитета 
ВЛКСМ института.

Штаб трудовых дел коми
тета ВЛКСМ института.

мощникам, —  сказал старшии ча
бан второго отделения М. Сосла- 
ев. —  Ведь в том, что в отаре нет 
падежа, ягнята упитанные, чисто и 
сухо в помещениях, большая за
слуга молодых сакманщиков.

Ребята обязались сохранить весь 
полученный приплод, и слово у 
них не разошлось с делом.

Большим вниманием окружили 
своих помощников руководители 
учхоза, Им предоставили все —  
отличное питание, телевизор, га
зеты, журналы.

Хорош о работали ребята и на 
третьем отделении, в отарах 
М. Дотддева. Возглавляли брига

ды здесь студенты А. Хадаев. 
X. Ильясов, А. Гердт.

На первом отделении также 
были создз’ны необходимые быто
вые условия. В жилых пом ещ е
ниях, несмотря на слякоть и грязь, 
все время поддерживали по р я
док. План выполнили на 106 про
центов. Это было совсем нелег
ко, мы очень уставали от тяж ело
го и непривычного труда, особен
но вначале, но со своими обязан
ностями справлялись добросове
стно.

О. КОТЕЛЬНИКОВА, 
корреспондент It курса вет

фака.

Расскажу
о коллеге

РАССКАЖ У о достойном 
уважения сотруднике — за
ведующем лабораторией ка
федры ремонта машин Гри
гории Ильиче Колпикове. Это 
человек, который всем ну
жен, без которого не обходит
ся ни одно полезное дело.

Он оказывает большую по
мощь в улучшении проведе
ния учебного процесса, своей 
энергией заражает других, 
поможет решить трудный во
прос, дать дельный совет. Не 
случайно Г. И. Колпиков — 
победитель социалистического 
соревнования. Своим отноше
нием к работе Григорий 
Ильич заслужил уважение 
всех сотрудников кафедры.

С. БУРТ АСОВ, 
лаборант кафедры ре

монта машин.

МЫ-САКМАНЩИКИ
КАК и все предыдущие годы, 

наш факультет принимал уча
стие в окотной кампании. И вот 
настал этот период на нашем 
курсе. Мы трудились на 2-м 
отделении учебного хозяйства, 
на кошаре старших чабанов 
И. Агамерзаева и Б. Сослаева. 
Наша бригада состоит из 7 че
ловек, в ее составе О. Грига, 
С. Лагунов, Ю. Звездиев, В. Бук- 
лова. JI. Привалова. В основ
ном, это почти все ветеринар
ные фельдшеры, которые, кро
ме основной работы — кормле
ние, уход за ягнятами и матка
ми, занимаются лечением и 
профилактическими мероприя
тиями. Несмотря на плохие по
годные условия, ребята не па
дали духом, работали и на вет
ру, и в дождь, и в снег.

Хотелось бы отметить работу 
наших поварих В. Букловой и 
Л. Приваловой. Они всегда 
встретят усталых ребят доброй 
улыбкой и по-домашнему вкус
ным обедом.

Так же много внимания нам 
оказывала преподаватель ка
федры микробиологии С. Я. Со
ловьева, которая всегда интере
совалась нашим бытом и рабо
той.

Но ведь, кроме работы, у нас 

было свободное время. И пер

вое время администрация учхо

за не спешила обеспечить нас 

телевизором, газетами, журна

лами. Надо учесть это на буду

щий год и своевременно поза

ботиться о студенческом досу

ге.

В. ЛУГОВОЙ, 
студент 1-й группы II курса 
ветеринарного факультета.

Зарисовка

Весне—дорогу
С ПЕРВЫ М  весенним 

праздником 8 Марта, с пер
воапрельскими шутками, с 
подснежниками, с птичьими

голосами, с прекрасными сол
нечными деньками к нам при
шла весна.

\Кудссница, она «смыла» с 
наших лиц хмурые выраже
ния, своим свежим ветерком 
Еселила в наши души вдох
новение, жизнерадостность. 
Сегодня она уже полновласт
ная хозяйка на наших ули
цах, площадях. Уже набуха-

Рисунок Е. ЯНОВСКОГО.

ют почки, и недалек тот 
день, когда молодая прекрас
ная листва окутает, как зеле
ной шалью, все деревья и ку
старники.

Природа благоухает! И как 
не хочется порой в такое вре
мя садиться за учебники и 
конспекты, учить формулы и 
законы. Весенний шум бук
вально не дает сосредоточить
ся. Но, увы, заниматься на
до. Студенту нельзя без это
го, тем более если он — пер
вокурсник. «Сессия!» — все 
громче и громче слышится со 
всех сторон. Грозная, она 
приближается, несмотря даже 
на весну 1

Ну что ж. Будем учиться. 
И пусть то бодрое и востор
женное, что принесла весна, 
поможет нам в нелегком и 
кропотливом, но очень инте
ресном студенческом труде.

Весна пришла! Весне — 
дорогу!

Л. П УЗЫ РЬ , 
студентка I курса эконом- 
фака, слушательница от

деления журналисти
ки ФОП.
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