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В ЧЕСТЬ XX  СЪЕЗДА 
ВЛКСМ

ИНИЦИАТИВА 
ОДОБРЕНА

. комсомольцы 3-й груп
пы II курса факультета 
механизации сельского хо
зяйства (комсорг С. Си
моненко) на своем собра
нии решили в честь пред
стоящего X X  съезда 
BJIKCM отработать один 
день на предприятиях го
рода и заработанные день
ги перечислить в Совет
ский фонд мира, а день 
открытия комсомольского 
форума встретить успеш
ной аттестацией, чтобы ни 
один член BJIKCM не 
имел «нулей».

- Комитет ВЛКСМ инсти
тута рассмотрел решение

комсомольской группы, 
поддержал молодежную 
.инициативу и рекомендо
вал другим комсомоль
ским' коллективам присое
диниться к мнению 3-й 
группы II курса мехфака. 

М. РУКОВИЦИН, 
заместитель секретаря 

комитета.ВЛКСМ 
института по идео
логической работе.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ИНСТИТУТА

НЕ МЕСТО В КОМСОМОЛЕ
На заседании комитета 

. комсомола института рас
смотрены персональные 
дела третьекурсниц эконо- 

..мического. факультета Г. 
Тишиной и О. Пилипенко. 
Чем же вызвано такое вни
мание комитетчиков-к этим 

. особам? А  вот чем.
На всем протяжении пре

бывания в институте Гали
на и Ольга проявили хро
ническое нежелание учить
ся в нем. Ни доверительные 
беседы в. группе, ни това
рищеские увещевания, ни 
строгие предупреждения 
эффекта не имеют. Не хо
дят студентки на занятия 
не потому, что есть какие- 
то причины, а просто так, 
не желают —  и баста.

Пытались одногрупники 
увлечь их общественными 
делами, поручения им дать, 
чтобы к жизни ' коллектива 
приобщить; Куда там! Не 
нужны им ни вечера, ни 
стенгазеты, ни политинфор
мации, хотят жить сами по 
себе. А  начинаются аттеста
ционные месяцы —  на про
тив их фамилий в ведомо
стях одни «нули». Оно и 
понятно: знаний, никаких, а 
амбиции много, вот .и не

могут расстаться с институ
том, приятно, видно, назы
вать себя студентами, хотя 
право на это... звание давно 
потеряли. '

Надоело t  комсомольцам 
возиться со взрослыми 
людьми с детскими капри
зами и вынесли решение 
допроса на институтский ко
митет комсомола. Не - яви
лись они на ̂ это заседание, 
хотя знали О неЛ\. Проигно
рировали и эту- инстанцию 
или . стыдно было? Скорее 
всего —  первое. Много пре
тензий в их адрес было у 
комсомольцев. Ведь О. Пи- 

• липенко даже пошла на 
подделку подписи декана 
зачетке, подтверждающую 
допуск-на сдачу ею экза
менов, хотя такого разреше
ния не было, т. к. у нее не 
сданы были зачеты.

Члены комитета ВЛКСМ 
института решили исклю
чить из комсомола О. Пи
липенко и Г. Тишину и хо
датайствовать перед дека
натом об их отчислении из 
института.

Е. ПЕДАШЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 

института.

Ш КО ЛА ПРОФАКТИВА

НАЧИНАТЬ НАДО С СЕБЯ
Учеба профсоюзного 

актива — одна из основ
ных задач в работе проф
кома студентов. Ей и ре
шено уделить как можно 
.больше внимания. Научат
ся профорги правильно 
вести работу, будут сами 
на уровне требований, тог- 
да и результат будет хо
роший.

На очередном занятии 
школы профсоюзного ак
тива выступил председа
тель профкома студентов 
В. И. Дроботов. Он рас
сказал о работе XVIII 
съезда профсоюзов СССР, 
остановился на задачах 
нашей организации и кон
кретно осветил порядок 
вселения студентов в об
щежития.

В связи с переходом на 
самоуправление этим воп
росом будут заниматься 
профорги, поэтому под
робно рассмотрены их за
дачи. К сожалению, было

отмечено, что работа 
профоргов чаще всего сво
дится к сбору членских 
взносов, а организация до
суга, быта студентов ухо
дит из их поля зрения.

В качестве положитель
ных примеров была на
звана работа председате
лей профбюро факульте
тов защиты растений В. 
Велиева и экономического 
Е. Деминой.

Как общий, недостаток 
было отмечено, что мало 
профорги знают о быто
вых условиях тех, кто про
живает в частном секто
ре. Было рекомендовано 
дважды в месяц проводить 
рейды, чтобы лучше знать 
о жизни студентов, боль
шее влияние оказывать на 
их воспитание.

Л. НАЗАРОВА,
. g ответственная, 

за печать от проф
кома студентов. • ^

ПРОБЛЕМЫ повышения 
социальной активности сту
денчества, переход на сту
денческое самоуправление 
коснулись в полной мере и 
работы общежитий. Надо 
сказать, что вопрос о сту
денческом самоуправлении 
в общежитиях назрел дав
но. Стала очевидной несо
стоятельность мелочной 
опеки студсоветов, решения 
Многих важных вопросов 
жизнедеятельности, в пер
вую очередь, таких, как все
ление в общежитие в ад-. 
министративном порядке.

Встав на путь-перестрои
ли . взаимоотношения адми
нистративных, партийных, 
студенческих органов, парт
бюро экономфака в качест
ве одного из ключевых 
звеньев этого процесса 
определило широкое сту
денческое самоуправление 
в общежитии. Вопрос об 
этом обсуждался на пар
тийном собрании, партбю
ро, совете факультета. В 
ведение студенческих орга
низаций переданы основ
ные вопросы организации 
быта, воспитательной ра
боты, отменено дежурство 
преподавателей.' Все это 
дало положительный ре
зультат. Однако переход 
на самоуправление высве-. 
тил. и такие проблемы, по. 
которым бы хотелось посо-, 
ветоваться.

ВО-ПЕРВЫХ, резко воз
росший уровень:' ответст
венности с трудом выдер
живают плечи студсовета. 
Самоуправление не означа
ет администрирование. Не
обходима тесная, дружная 

. работа' студсовета обще
жития с внеуставной парт
группой, с профсоюзной 

■ организацией факультета..
А. это получается не везде. 
Возьмем общежитие' №  4, 
в котором проживают сту
денты факультетов эконо
мического, защиты растем 
ний, подготовительного от
деления. Большую работу 
по укреплению материаль
ной базы общежития про
делал председатель студ
совета А. Шаповалов. Но в 
самоуправлении стало про-; 
являться самоуправство. 
Анатолий стал на путь ад-:

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

ОБЩЕЖИТИЕ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
министрирования,. проявля
ет -нетерпимость к критике 
в свой адрес. Это' не спо
собствовало повышению от
ветственности членов студ
совета. Не удивительно, что 
появились голоса против 
самоуправления. .

Эти проблемы обсужда
лись на заседании партбю
ро факультета. Было под
тверждено: самоуправле
ние —  верный путь и его 
надо продолжать, укреп
лять, совершенствовать.

Газета- уже поднимала 
вопрос о роли студента- 
коммуниста в 'общежитии. 
Хочу продолжить эту те
му. Действительно, при са
моуправлении особенно 
возрастает роль неустав- 

' ной партгруппы в юбщежи- 
тии. К  сожалению, и здесь 
есть много нерешенных 
проблем. Длительное .вре
мя не налаживались кон
такты между студсоветом и 
партгруппой. Председатель 
предлагал в партгруппе 
создать секторы, дублиру
ющие секторы’ студсове- 
та. Вряд ли такое мнение 
можно считать верным. 
Вопрос как. раз состоит в 
том, чтобы избегать дубли
рования в работе различ
ных органов. Нельзя согла
ситься и с такой обязан
ностью коммунистов, как 
дежурство на вахте в ве
чернее время. Если есть 
такая необходимость, то 
это должно стать обязан-, 
ностью всех, проживающих 
в общежитии. Может быть,- 
студсоветам следует, соз
дать дружины из числа сту- 
дентов-юношей для этих 
целей или найти какое-то 
другое приемлемое реше
ние.

Партбюро считает глав
ной задачей партгруппы —г 
организацию воспитатель
ной работы и создание 
здорового нравственно- 
психологического климата 
в общежитии. Хотя и здесь 

•возникают свои проблемы.
Как правило, студенты-

коммунисты являются ак
тивными общественниками 
в группе, на факультете. 
Они члены различных ко
миссий, комитетов, бюро. 
Нагружать ,их серьезной об
щественной работой еще и 
в общежитии —  это значит 
ставить под угрозу их уче
бу. Поэтому предлагаю ра
боту коммуниста в обще
житии рассматривать как 
одно из важнейших пору
чений и учитывать это при 
их распределении.

ЕЩ Е ОДНА ПРОБЛЕМА 
ждет своего .решения: это
роль студенческого проф
союза в делах общежития. 
Пока же- фактического, уча
стия профсоюзных органи
заций, особенно факультет
ских, курсовых, в жизни об
щежития . не заметно. А  
ведь быт, досуг молодежи 
— . их кровное дело.-. Думаю, 
'Их пассивность объясняет
ся тем, что они дублиру
ют функции комсомольских 
органов.

А профсоюзную жизнь 
можно и-нужно рживить, 
определив для профбюро 
конкретные . дела. Самым 
конкретным делом являет
ся организация быта, досу
га. проживающих в обще
житии.

В повышении же актив
ности студсовета, партгруп
пы, да и всего общежития 
в целом большую роль иг
рают конкретные формы 
воспитательной, работы. И 
решающее слово здесь за 
студенческим коллективом.

В институтском сводном 
плане воспитательной ра:, 
боты среди студентов на
мечены два мероприятия в 
общежитии в месяц. В ос
новном это лекции и бесе
ды, которые проводят биб
лиотека или кафедры об
щественных наук. Темати
ка этих лекций нередко 
дублирует политчасы, по
литинформации. При этом 
не учитываются ни место, 
ни время, ни желание тех, 
для кого это все проводит

ся. Студсовету, партбюро 
факультетов .остается толь
ко выписать эти мероприя
тия •— и план их. готов, т. к . . 
дополнять факультетски
ми мероприятиями нет 
смысла, достаточно и того, 
что уже запланиро!йно.

А бываёт и такое. Посту
пает из студпрофкома 
команда срочно провести 
беседу нарколога до 25 
февраля и не позже!' А  тут 
комитет ВЛКСМ института 
требует провести встречу 
■с ветераном войны. Не уди
вительно потом, что студен
тов приходится загонять на 
каждодневные . мероприя
тия. Вот :И. поднимался в 
общежитии вопрос, что за 
неявку на очередное меро
приятие по одному пред
ставителю из комнаты, на
казывать комнату так же, 
как за сорванное дежурст
во или. антисанитарное со
стояние.

В начале учебного года 
мы попросили студентов 
определить мероприятия, в' 
которых они хотели бы уча
ствовать. Список этих ‘ ме
роприятий был небольшой, 
но ни по одному пункту 
не совпадал с официаль
ным планом. Думается, ко
го из интересных лю
дей института, города при
гласить, пусть решают сами 

. c tyденты.
Я затронул только две 

проблемы студенческого 
самоуправления в общежи
тии, iho  есть . еще одна —  
равнодушие значительной 
части проживающих к де
лам, заботам общего дома. 
Переломить эту тенденцию 
необходимо. А  как?.. Хоте
лось бы, чтобы на страни
цах нашей газеты состоял
ся большой разговор о де
лах ... общежития. Только, 
узнав, большое число . мне
ний, сможем определить 
пути решения этих проблем.

В. АВКСЕНТЬЕВ, 
член партбюро эконо
мического факультета.

ОТЛИЧНИЦА
Не случайно, чтобы под

черкнуть главное в общест
венной жизни отличницы 
О.Горлачевой — занятие 8 
НСО — четверокурсник на
шего факультета В. Василь
ев сфотографировал ее в 
лаборатории за исследова
нием крови.

С первого курса Оля за
нимается в. научном круж
ке проблемной паразитоло
гической лаборатории, в ко
тором изучает диагностику 
паразитарных болезней 
крови. Эта 'тема для нее 
знакома еще с учебы в 
Александровском сельское 
хозяйственном техникуме. 
В институте ж е  она реши
ла углубить имеющиеся 
знания, расширить их в* 
этбй области. . *

Сейчас Ольга уже третье
курсница. За эти годы она 
добилась определенных ус
пехов. Ее работа на Всесо
юзном конкурсе студенче
ских работ в прошлом' 
учебном году отмечена

АКТИВИСТ НСО

Дипломом Ц К ВЛКСМ и 
Министерства высшего и 
среднего специального об_ 
разования СССР.

Хочется подчеркнуть, что 
О. Горлачева не только са
ма увлеченно занимается, 
научными исследованиями, 
но и своих товарищей ста
рается заинтересовать. Как 
ответственная'за этот уча

сток от комитета ВЛКСМ 
факультета она проводит 
беседы, разъясняет необхо
димость такой работы, - по
рой уговаривает тех, кто 
недопонимает. И ее стара
ниями пополняются ряды 
научных -кружков кафедр.

М. ЛУЦЕНКО,
Ш курс ветфака.

БУДЕТ ЗОНА ТРЕЗВОСТИ
Состоялось заседание

комитета первичной орга
низации добровольного .об
щества борьбы за трез
вость института, на котором 
заслушана информация
председателя комитета П. С. 
Козлова о пленуме Ленин
ского районного комитета 
общества. и городском се
минаре активистов борьбы 
за трезвость.

Кроме того, рассмотре
на работа первичной орга-. 
низации института. Отмече
на слабая пропаганда за
дач общества среди студен
ческой молодежи мехфака, 
электрофака, факультета 
защиты растений, коллек
тива АХЧ. Ответственным 
за работу цеховых органи- ' 
заций общества предложе
но активизировать работу, 
организовать . фотографи
рование членов общества, 
вручить билеты и значки.

На этом же заседании об
сужден вопрос о создании 
в общежитии №  1 зоны 
трезвости.



ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЙ

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
' СТУДЕНТОВ '

ОДНИМ  из основных 
звеньев в перестройке 
высшей школы является 
развитие студенческого 
самоуправления. Но как 
относятся к этому сами 
студенты? С этой целью 
путем анкетирования пар
тийное бюро экономиче
ского факультета изучи
ло их мнения.

И вот что показало это 
исследование. Из 195 
опрошенных студентов II 
— Ill— IV курсов 68,2 
процента относятся к са
моуправлению положи
тельно, 9,7 — отрицатель
но, остальные —  22 .про- 

:■ цента показали свое без- 
. различие.

Надо сказать, это до- 
вольно большая часть 
«пассива», тех, кто пред
почитает смотреть со сто- 

. роны. Лишь потом, когда 
дело примет широкий раз
мах, они, как бы между 
прочим, вольются в эту 
новую жизненную струю.

На вопрос:' «Считаете 
ли вы, что коллектив 

. группы, курса находится 
на стадии развития, при 
которой вы сами в состоя
нии управлять всеми до
лами?» — 40,5 процента 
считают, что могут, 31 — 
ответили, что пока это не
возможно, и 27,7 — за
труднились с ответом.

Был задан и такой воп
рос: «Способен ли актив

- группы, курса, факульте
та стать полноправным 
органом самоуправле
ния?». «Да»' —  ответили 
49,8 процента опрощен
ных. «Нет» —  25,1 и не 
уверены в своих избран
ных товарищах 25 процен

тов студентов. Это гово
рит о том, что комсо
мольский актив подобран 
не совсем удачно и еще 
не стал в полной мере за-, 
стрелыциком интересных 
дел.

А  вот когда мы решили 
•выяснить: «Какие вопро
сы общественной жизни 
группы, курса, на их 
взгляд, могут решаться 
самостоятельно?», боль
шинство . студентов со
шлось на мнении,- что ор
ганизацию досуга, быта, 
идейно-политических ме
роприятий можно отдать 
студентам. 11,2 процента 
посчитали, что организа
ция учебного процесса 
(посещаемости, успевае
мости, дисциплины) тоже 
подвластна студе и т а м. 
Вместе с тем эта группа 
студентов берет на себя и 
о р г а низацию учебной 
практики студентов в уч
хозе. «Довольно нянек!»
— таков. заключительной 
вььвод этих студентов.

И, наконец, о курато
ре. «Какова роль курато
ра в - управлении груп
пой?» Ответы последова
ли самые разные: 42,5 
процента студентов заяви- 

. ли, что куратор направ
ляет деятельность груп
пы, незначительная часть 
ответила, что куратор бы
вает от случая к случаю, 
несколько человек отнес
лись к этому безразлично.

А  на (вопрос: «Нужен
ли куратор вообще?» — 
основная масса студентов 
IV курса 64,6 процен
та — отвергла роль кура
тора, и это понятно: мно
гие сами стали воспитате

лями своих детей, да и 
жизнь диктует, что надо 
больше брать на себя, ре
шать самостоятельно.

И  тем не меиее некото
рые студенты вышли за 
рамки закрытого текста и 
не удержались от благо
дарности в адрес таких 
кураторов, как Л. Ю. Пи
терская. Эту беспокой
ную, хлопотливую, хоро
шо знающую жизнь и нра
вы каждого студента 
женщину, действительно, 
можно всегда застать в 
группе.

Зажигает своей инициа
тивой и куратор Т. П. Пе- 
стрякова, которая созда
ла в группе дружный, 
сплоченный коллектив и 
привила ему жажду к пу
тешествиям.

И все же из опыта 
работы со студентами у 
меня сложилось мнение, 
что средний студент нахо
дит лучшие формы выра
жения своей активности 
тогда, когда ему дейст
вительно .интересно и не 
требуется больших за
трат труда. Низка еще от
ветственность наших сту
дентов перед собой и кол
лективом. -

А  ведь сегодня, завтра, 
в будущем им предстоит 
выполнять • будничные 
обязанности, связанные с 
их занимаемым положе
нием. Так почему же дол
жен стоять вопрос: «По
чему я?», а не лучше ли 
в другой формулировке: 
«Кто же, если не я?»

Л. ТЕРЕБИЛЕНКО, 
зам. секретаря парт

бюро экономфака.

ВОТ и закончилось ком
сомольское собрание на
шего курса «Ты, вуза хо
зяин, думай, решай, дей
ствуй». Важную тему об
суждали: самоуправление. 
Казалось бы, давно об 
этом говорим, много в га
зетах об этом пишут, на 
собрании надо было толь
ко решить, как лучше уп
равлять своими делами, а 
разговор пошел по дру
гому руслу: а стоит ли
вводить самоуправление, а 
не ;рано ли, а зачем оно 
нужно... Смотрела я на 
лица своих сокурсников, 
уходивших с собрания, и 
видела, что на многих из 
них прямо написано без
различие, мол, и чего ре
шают ненужные пробле
мы? А  другие, не скрывая 
злорадной улыбочки, вы
жидают, что- получится: 
оправдает себя студенче
ское самоуправление или 
с треском провалится и 
все'вернется «к старому 
доброму времени, когда 
не надо ни за что самому 
отвечать, ни о чем не ду
мать, не беспокоиться. За 
тебя решат, о тебе поза
ботятся, тебе преподнесут 
готовеньким виимательг- 
ные тети и дяди. А  ты мо
жешь с негодованием го
ворить, что это не так. то 
плохо, а вот это вообще 
никуда не годится».

Возмущает меня такая 
позиция молодезки. Реши
ла уточнить, почему не
которые не хотят перехо
дить на самоуправление? 
Среди них, например, В. 
Меркулов, отличник, от
служил в рядах Совет
ской Армии, активист. Вот 
чем он обосновывает свое 
мнение:

—  Нет у нас базы для 
такого перехода. Многие 
не. готовы работать сами, 
другие не хотят, третьи

РАЗМ ЫШ ЛЕНИЕ ПОСЛЕ СОБРАНИЯ

ПОЧЕМУ ЖЕ ПРОТИВ?
не поняли еще, что такое 
самоуправление. Нет един
ства во мнении — не бу
дет успеха в деле, —  счи
тает он.

А  я думаю так, не го
товы и не хотят — это 
одно и то же. Боятся от
ветственности за себя. 
Удобно же жить, когда ни
чего сам не делаешь, а, 
возмущаешься, что есть 
недостатки в организации 
быта, досуга. А  что слож
ного в понимании само
управления? В детском са
ду дети уже знают, что за 
собой убери, себя приве
ди в порядок, следи за чи
стотой, а нам, взрослым, 
эти азы снова постигать 
надо?

О. Лещина за само
управление, но настоящее, 
т. е. голос коллектива сту
дентов должен быть ре
шающим в обсуждении те
кущих дел. А  что касает
ся кураторов, их опеки, 
так это не самое главное 
в переходе на новую фор
му управления группой, 
курсом. Ведь многие ку
раторы и на первом кур
се редкие гости в груп
пах, так что говорить о 
старших курсах? Привык
ли свои дела решать сами.

Вот и возникает вопрос, 
а какие дела решать са
мим?- '

Некоторые, например, 
считают, что при само
управлении можно не хо
дить на ФОП, другие 
предлагают, если нельзя 
изменить учебный про
цесс, то зачем оно и нуж
но? Послушаю я-такие вы
сказывания и возникает 
мысль, а не смахивает ли

это на анархию? ФОП-то 
нужен нам, для нашего 
самовыражения, духовно
го обогащения, почему его 
не надо посещать? Другое 
дело, что выбрать заня
тие по душе.. Если из 15 
отделений ни одно не 
удовлетворяет, можно же 
предложить создать но
вое, по интересу можно 
найти и в городе, во Двор
це . культуры и спорта,

А  что касается учебного 
процесса, то нам не раз 
предлагали и газета, ] 
беседах высказать свою 
точку зрения на совершен
ствование учебного про
цесса. Программы же пе
ресматриваются в связи с 
п е р е  стройкой, высшей 
школы. Так что эти усло
вия, на мой взгляд, не 
состоятельны.

Анкетирование показа
ло, что за самоуправле
ние высказались больше 
половины. Что Ж, мень
шинству придется выпол- 
.нять желание большинст
ва. И  делать это нужно 
сейчас, времени для -раз
думий было достаточно.

В нашем институте есть 
хотя небольшой, но опыт 
студенческого самоуправ
ления на зоофаке. Там ре
бята многие вопросы ре
шают сами: проведение 
субботников, уборка тер
риторий, контроль за уче 
бой... Может быть, пусть 
они расскажут сами о пер
вых своих самостоятель 
ных шагах в газете?

Р. САВИНА,
III курс экономфака, 

наш корр.

ЗА  КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

• ЗНАТЬ» 
Ч Т О Б Ы  ■ 
У М Е Т Ь

Недавно к нам на ка
федру заходил бывший 
выпускник А. Ж еж еря и. 
попросил подсказать спо
соб расчета нееимметрии 
нагрузки и защиты элек
тродвигателей при рабо
те в этом ненормальном 
режиме. Несколько рань
ше был Н. Ткаченко, то
же наш выпускник. Ему 
понадобился расчет пе
реходных процессов з 
электрических сетях. Мы, 
конечно, всегда рады 
помочь. Но невольно 
возникает мысль, что 
многие Студенты недо
оценивают теорию элек- 
ротехники, считают ее 

ненужной в практиче 
ской работе и трудной 

усвоении. Потом же в 
производственной дея
тельности сталкиваются 
с тем, что нужно что-то 
рассчитать, сделать, но 
знаний не хватает.

У электриков фунда 
ментом для изучения 

с е х электротехниче 
ских дисциплин являет
ся ТОЭ. И в практиче 
ской работе инженеру 
электрику приходится 
часто обращаться к тео 
рии, как это видно на 
примере наших выпуск 
ников. Использование 
комплексных чисел, рас 
чет переходных процес 
сов, определение не 
симметрии и др. часто 
встречаются в практике 
А тем, кто считает дис
циплину очень трудной 
для усвоения, скажу, что 
при регулярном изуче 
нии материала эта наука 
не сложнее других. Ко 
нечно, трудность в ее 
познании есть, но труд 
несть заключается в том, 
что не все студенты 
имеют профессиональ 
ный опыт и могут увя 
зать теоретические зна: 
ния с практической ра
ботой.

Как-то меня спросили, 
правильно ии делают 
преподаватели, к о г д а  
ставят . студентам, 
имеющим практических 
навыков, хорошие отмет
ки только за теоретиче
ские знания. Отвечаю, 
что правильно. Если сту
дент будет иметь креп
кие знания, то при необ
ходимости в практиче
ской деятельности 
сможет извлечь из кла
довой своей памяти нуж 
ный материал-или легко 
найдет ответ в книге. А. 
что может «вспомнить: 
тот, который ничего не 
заложил в память во 
время учебы в институ 
те! Кроме того, студен 
ты, хорошо знающие 
теорию, заслуживают 
уважение за добросо
вестность и старание,

На II и III курсах, ког 
да изучается курс ТОЗ, 
мы несколько раз про
водим контрольные ра
боты и олимпиады. Пос
ледняя олимпиада была 
на III курсе в первом 
семестре. При ее прове 
дении давались задачи 
повышенной трудности. 
Первое место занял 
А. Вариавский, второе 
М. Яевашкин, а третье 
А. Бойко и В. Селевер 
стов. Они будут участво
вать в зональном туре. 
Для наших студентов он 
раньше бывал успеш 
ным. Так, в 1985 году 
А. Горелов, ныне пяти 
курсник, занял в нем 3-' 
место и 1-е среди сель' 
«©хозяйственных вузов.

Е. ЮДОВ, 
заведующий кафед

рой ТОЭ, доцент.

Требуются остроумны?, веселые, находчивые
В первых числах апреля состоится встреча ко

манд КВН нашего вуза и политехнического.
Остроумные, веселые, находчивые студенты, пре

подаватели, сотрудники института, желающие стать 
членом команды или подать интересную идею, при
ходите в комитет ВЛКСМ.
- Мы ждем всех, кому дорога честь института!

Комитет ВЛКСМ института.

ТВОЙ ДОСУГ

СТРЕМЛЕНИЕ К  ПОБЕДЕ.
было у всех членов ко
манд, участвующих в кон- . 
курсе «А ну-ка, парни!». Он 
посвящался 69“летию Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Представители были от 
пяти факультетов, кроме 
защиты растений и зооин- 
женерного. Программа бы
ла рассчитана на все виды 
военно-прикладного искус
ства. Проверялись сила, . 
сноровка, умение, находчи
вость. И это проявилось, 
когда участники стреляли 
из пневматического ружья,- 
бросали мяч в корзину, 
преодолевали полосу пре
пятствий, проводили сбор
ку и разборку автоматов, 
проверялись знания по ис
тории армии, армейской ат
рибутике и т.. д.

Состязание прошло орга
низованно. Каждый стре
мился к. победе.

В итоге призовые места

распределились следу 
образом. Команда электро- 
фака заняла первое место, 
на второе —  вышли сту
денты ветфака, на третье—  
мехфаковцы, на четвертое 
—  агрофак, пятое —  заня
ли студенты экономическо
го факультета.

Все команды получили 
вознаграждение: грамоты и 
торты. А  тем, кто занял 
первое место, вручены еще 
переходящий кубок и волей
больный мяч.

Кроме того,, во время кон
курса, заполняя паузы, де
монстрировались показа
тельные выступления ан
самбля бального танца ин
ститута и спортсменаггире- 
вика первокурсника агро- 
фака Ф . Зозуля.

-Pi; ВАСИЛЬЕВ, 
отв. за спортивно-мас

совую работу в комитете 
ВЛКСМ института.

ТОВАРИЩЕСКИЙ. СУД

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ
Такое решение вынес товарищеский суд коллектива 

столовой №  4 после того, как были рассмотрены ма
териалы рейда студенческой комиссии внештатных ин
спекторов по проверке работы буфетов и столовой 
института.

были приглашены работни
ки торгующих точ'ек инсти
тута, сами виновные, пред
ставители студпрофкома v 
члены штаба «КП». Раз
говор получился обстоя
тельным и серьезным. 3. П. 
Рожкова освобождена *от 
занимаемой должности и 
переведена лоточницей на 
два месяца. Р. Д. Скиткова 
и Е. Н, Руснак оштрафова
ны на 10 рублей каждая.

Товарищи, если вам при
дется столкнуться с нару
шениями в торгующих точ
ках нашего института, сооб
щите в студпрофком или 
штаб «КП» при комитете 
ВЛКСМ института. Мы долж
ны все вместе объявить 
бой нарушителям совет
ской торговли.

Б. ДРОБОТОВ, 
председатель студпроф- 

кома института. .

А результаты, проверки 
таковы: когда производи
лись контрольные закупки 
продуктов питания, то бу
фетчица 3. П. Рожкова (бу
фет общежития №  4) обсчи
тала своего покупателя на 
20 копеек. Был малочис
ленный ассортимент блюд в 
обеденное' время и отсут
ствовали ценники на конт
рольных блюдах.

Буфетчица Р. Д. Скитко
ва головного буфета, что 
при столовой №  4, также 
предпочла взять лишнюю 
сумму (10 коп.) со своего 
покупателя и не на все 
имеющиеся в продаже про
дукты питания, выставила 
ценники. А  буфетчица Е. Н. 
Руснак (общежитие №  2) 
обсчитала своего покупате
ля на шесть копеек.

Товарищеский суд был 
показательным. На него

'ДЛЯ ВАС, БУДУЩ ИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ВНИМАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вы, студенты сельскохо

зяйственного вуза, в. скором 
времени придете в колхо
зы, совхозы, на сельскохо
зяйственные предприятия. 
Вам ^предстоит возглавить 
хозяйства, фермы, гаражи 
и т. д. С первых дней ра
боты уделите, пожалуйста, 
пристальное внимание по
жарной безопасности всех 
сельскохозяйственных объ
ектов, т. к. положение дел 
в крае вызывает тревогу. 
Только за первых два меся
ца текущего-' года . . огнем 
уничтожено много свиней, 
поросят, повреждены зда- . 
ния ферм.

Так, на М ТФ колхоза
«Красный Октябрь» Арз- 
гйрского района произошел 
разрыв обогревательной 
лампы инфракрасного из
лучения, в результате чего 
возник пожар, сгорело
150 кв. метров перекрытия.

А в кошаре чабана Кар-/ 
наухова племзавода <>С'.ав- 
рополь-Кавказский» Пет
ровского района из-за па
дения нити накаливания 
лампы обогрева на соло
менную подстилку повреж

дено 1200 кв. метров • по
крытия.

При нарушении правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприбо
ров на свиноферме -колхо
за «Победа» Красногвардей
ского района погибло 854 
поросенка. На свиноферме 
совхоза «Кугультинский» 
Грачевского района в огне 
сгорело 100 свиноматок и 
887 поросят. Причины по
жара устанавливаются.

Практика показывает, что 
чаще всего пожары случа
ются зимой, когда плохо 
подготовленные к  холодам 
хозяйства прибегают к обо
греву помещений различ
ными обогревательными 
устройствами. Нанесению 
большого ущерба способ
ствует отсутствие на мно
гих объектах телефонной и 
радиосвязи.

С, КОРНИЛОВ, 
старший инспектор 

Госпожнадзора.
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