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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

26 М АРТА  ОТКРЫ ВА ЕТСЯ

«НЕТ СИЛЫ  БО ЛЕЕ МО
ГУЧЕЙ, ЧЕМ  ЗН А Н И Е: Ч Е
ЛОВЕК, ВООРУЖ ЕН НЫ Й  
ЗН АН И ЕМ , — Н ЕП О БЕ
ДИМ ■>.

М. Горький.

ГЛАВНЫЙ
Т Р У Д

СТУДЕНТА
ЕСТЬ в нашем институте д о б

рая традиция —  проводить еж е
годно слет отличников учебы.

С чем пришли мы к нынешне
му слету? По итогам зимней сес
сии у нас 286 отличников. Среди 
них Ленинские стипендиаты Б. Чи- 
калин, В. Яценко, А. Михайлов, а 
также студенты Н. Горяйнова, 
В. Кунаев и многие другие. Эти 
комсомольцы не только отлично 
учатся, но и активно участвуют в 
общественной работе, занимаются 
спортом, являются слушателями
отделения журналистики ФОП.

О дним из главных рычагов 
борьбы за повышение качества 
учебы являются учебно-воспита
тельные комиссии факультетов.
УВК направляют свои усилия на 
организацию  учебной работы в 
группах, выявляют причины пло
хой успеваемости студентов. В
этом году улучшилась работа 
УВК на факультетах защиты ра
стений и электрификации. А УВК 
факультетов агроном ического, 
эконом ического и механизации не 
пропускаю т ни одного случая не
успеваемости студентов. И ре
зультаты налицо: м ногие неуспе
вающие поправили свои дела,
сдали сессию без двоек.

О собенно хочется отметить ус
пехи эконом ического факультета 
(секретарь бю ро ВЛКСМ Е. Чер
ниговская). Здесь достигнута аб
солютная успеваемость 99,6 про
цента при среднем балле 4. Эго 
лучший в институте результат по 
итогам зимней сессии.

Ком сомольские организации 
факультетов накопили немалый 
опыт борьбы за качество учебы. 
О собенно много внимания уде
ляют ей бю ро ВЛКСМ зооинже- 
нерного, агроном ического и вете
ринарного факультетов.

В этом году более 20 студентов 
награждены знаком ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу».

В день слета отличников нам 
необходимо не только с го р д о 
стью сказать о достижениях, но и 
критически осмыслить прошлый 
опыт, найти и мобилизовать р е 
зервы, которые помогут нам 
успеш но выполнить повышенные 
социалистические обязательства и 
завоевать право подписать Рапорт 
Ленинского комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великого О ктября и 
горком у КПСС в честь 200-летия 
города Ставрополя.

Т. ЗУБЧЕНКО,
заместитель секретаря коми

тета ВЛКСМ.

ТРА ДИЦ И ОН Н Ы Й , III СЛЕТ
ОТЛИЧНИКОВ У ЧЕБЫ  И Н 
СТИТУТА. М АТЕРИА ЛЫ  ЭТО
ГО НОМ ЕРА  ПОСВЯЩ ЕНЫ  
ДЕЛЕГАТАМ  СЛЕТА.

РА ССК А ЗА ТЬ в коротень
кой заметке о большой и инте
ресной студенческой жизни на
шего старосты Саши Оськина 
непросто.

Сколько у него забот! Саша 
болеет за успеваемость ребят, 
непримирим к  пропускам заня
тий, проводит большую воспи
тательную работу с «трудными» 
студентами. Да. есть у нас и 
такие — трудные. Человек он 
требовательный, и отзывчивый. 
И спросит строго, и поможет 
всегда. Действительно, кажется, 
что та большая работа, которая 
проведена за 4 года им в груп
пе, по плечу только ему.

Староста
Прекрасное свойство Саш и— 

везде успевать. Он умеет це
нить время и плотно заполняет 
его. Отличник учебы^ А. Ось- 
кин с первого курса начал за
ниматься научными исследо
ваниями сначала на кафедре бо
таники, потом фитопатологии. 
Неоднократно его доклады бы
ли лучшими на институтских 
студенческих научных конфе
ренциях, а вот теперь Саша 
представляет наш институт на 
научной конференции в Киши
неве.

Ко всему прочему Саша про
сто очень обаятельный ̂ человек. 
Вы бы знали, как умеет он шу
тить в минуты всеобщего ве
селья, как хорошо поет под ги
тару!

Скоро Александр станет уче
ным агрономом, специалистом с 
дипломом, и пусть он всегда бу
дет таким же трудолюбивым, 
честным, внимательным, каким 
был среди нас. ■

Е. КУЗУРМ АНОВА, 
студентка I -й группы IV 
курса факультета защиты 
растений.

П Р И В Е Т С Т В У Е М  Д Е Л Е Г А Т О В  С Л Е Т А !
Г о р д и м с я

однокурсником
Н АШ  Володя — Ленинский 

стипендиат.. Это высшее при
знание заслуг студента в вузе.

Я учусь с В. Ж елтопузовым 
третий год и знаю, что в его за

четке нет ни одной четверки— 
только «пять»! Он системати
чески готовится к практиче
ским занятиям. Немало време
ни уходит на выполнение об
щественных поручений 
комсорг группы. Но на всё у 
Володи хватает времени. Мы 
гордимся своим однокурсником: 

Г. КОЛЬЧЕНКО, 
член бюро ВЛКСМ агроно
мического факультета.

В. Желтопузов отвечает доценту Н. М. Солянику.

Л УЧШЕЙ на электроф аке яв
ляется 1-я группа II курса (кур а 
тор —  старший преподаватель 
Н. И. Богданова, ком сорг В. Со
лодов). Здесь и показатели ус
певаемости самые высокие, и 
комсомольские дела идут хоро
шо. В группа? четыре отличника: 
Н. Возняк, В. Бойко, Н, Рудь, 
Е. Медведев. Вопросы успевае
мости, посещаемости, повышения 
идейно - политического уровня, 
круж ки СНО, лекторские группы 
Ф ОП, работа с трудновоспитуе
мыми подростками, спортивные 
м ероприятия —  вот далеко не 
полный перечень того, чем до от
каза заполнены комсомольские

Л у ч ш а я  
на электрофаке

будни второкурсников.
И все ж е неиспользованные 

резервы в группе есть. М ы  зна
ем о них и постараемся впредь 
добиться ещ е больших результа
тов, чтобы так ж е высоко д е р 
жать м арку своей группы.

Д. ГРИВЕННИК, 
секретарь б ю ро  ВЛКСМ фа

культета электрификации.

U  ОГОНЬКОМ
С ВЛАДИМИРОМ Койчевым по

знакомился я совсем недавно, но 
за это время успел хорош о узнать 
его как человека.

Доинститутская биограф ия его 
мало ч е м . отличается от других. 
Служба в армии, работа. Имея 
разрыв в учебе более 6 лет, он 
все-таки успешно окончил под
готовительное отделение и стал, 
как говорят, «настоящим» сту
дентом.

В это время как раз подбирал-

0  РА С С К А ЗЫ  
О КОММУНИСТАХ

а занятиях.

Душа группы
С ПЕРВОГО курса с нами 

учится Ольга Солодовникова. 
Все знают ее как настойчивую, 
принципиальную комсомолку, а 
поэтому не удивительно, что 
Ольга с первого ж е семестра 
стала отличницей. И вот уже в

тш
течение пяти семестров она сда
ет сессии только на «отлично». 
Да иначе и не может быть, ведь 
она душа нашей группы— ака- 
демсектор комсомольского бю
ро. Ольга с присущим ей чув
ством ответственности добро
совестно готовится к занятиям. 
Это помогает личньш примером 
вести за собой другах.

Оля — чуткий человек, она 
всегда готова помочь своим од
нокурсникам. И для нас есте
ственно видеть Ольгу в кругу 
товарищей, увлеченно расска
зывающую или -что-то объясня
ющую.

Большое внимание Оля уде
ляет общественной работе: она 
является членом совета отлич
ников, входит в бюро группы, 
член бытовой комиссии ф акуль
тета.

Л. САВЕНКОВА, 
студентка 2-й группы III 

1 курса факультета защиты 
растений.

Определяющая
ч е р т а

БОЛЬШАЯ это честь, если тебя 
избрали членом комитета комсо
мола. Значит, товарищи верят в 
твои силы, в организаторский та
лант.

Вот уже второй год Таня Зуб- 
ченко — заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ института по 
учебно-воспитательной работе.

Есть у Тани важная, определяю
щая черта. За что бы она ни бра
лась, все делать, как говорится, 
со Знаком качества. Если учить
ся — то на пятерки, если уча

ствовать в СНО, то стать победи
телем. (Действительно, Т. Зубчен- 
ко — победитель краевого конкур
са научных студенческих работ по 
общественным, наукам, участница 
Всесоюзного конкурса работ по 
географии, политэкономии и ста
тистике).

Постоянное стремление к росту, 
совершенствованию приводит в 
школу молодого лектора, которую 
она уже успела окончить. Любовь 
к книге, систематическое чтение 
помогают ей всегда быть в курсе 
всех событий, много знать, уметь 
ответить на любой вопрос, всерьез 
самой заниматься наукой и приви
вать любовь к исследовательскому 
поиску своим товарищам (она яв
ляется председателем СНО эконо
мического факультета).

Татьяна творчески относится к 
любому поручению и умеет потре
бовать этого от других. Дважды 
она была награждена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу».

А недавно в жизни Татьяны про
изошло очень важное событие. Ее 
приняли кандидатом в члены 
КПСС. Это налагает еще большую 
ответственность. Я верю, что Таня 
Зубченко с честью пронесет через 
всю жизнь высокое звание комму
ниста.

Т. БОЖКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ IV 

'курса экономического факуль
тета. член бюро крайкома 

ВЛКСМ.

ся новый состав студпрофкома. 
Рекомендуя его в члены студ
профкома, Леонид Ф едорович 
Правдивцев, заведующ ий под
готовительным отделением ,-ска 
зал о  нем: «Парень д о б р о со 
вестный, коммунист, организо
вать работу сможет». И вот он 
председатель ж илищ но-бытовой 
комиссии студпроф кома —  са
мой большой и ответственной. 
За работу взялся по-партийному, 
с огоньком.

Д обросовестное отношение к 
делу, умение работать с людьми 
помогли ему быстро завоевать 
авторитет. Володя умело соче
тает общ ественную  работу с у ч е 
бой. Это показала первая в его 
студенческой жизни сессия, ко
торую  он сдал на «отлично».

Несмотря на занятость м н о ж е 
ством дел, Владимир всегда о с 
тается чутким товарищем. К н е 
му м ож но обратиться по любом у 
вопросу. Он всегда внимательно 
выслушает й даст верный и дель
ный совет.

С таких студентов, как Володя 
Койчев, нужно всем брать при
мер.

С. ПЕШКОВ, 
заместитель председателя  

студпрофкома.

Слово  
с д е р ж и м
НА ПРИЗЫВ партии и прави

тельства оказывать всемерную 
пом ощ ь сельскому хозяйству сту
денты нашего института отвечают 
делом. 750 человек овладевают 
навыками управления сельскохо
зяйственной техникой.

250 студентов —  первый отряд 
механизаторов в минувший по
недельник уж е вступил в битву за 
урожай-77. , В 23 хозяйства один
надцати районов края выехали 
студенты IV курса агроном ическо
го и III курса факультета механи
зации.

Перед отправкой на посевную 
в институте был проведен  митинг, 
на котором  перед отъезжаю щ ими 
выступили проректор  по учебной 
работе В. Р. Марков, секретарь 
парткома А. П. М олотков, первый- 
секретарь Ленинского райкома 
партии А. Г. Алексеенко.

Напутствуя студентов, секре
тарь комитета ВЛКСМ института 
П. Евдокимова обратила ^внима
ние на ту особую  ответственность, 
которая ложится на них, и при
звала оправдать доверие, оказан
ное им краевым комитетом пар
тии.

С ответным словом выступили 
студенты В. Бельченко и С. Л е- 
довской. Они заверили, что не 
уронят чести род но го  о рд ен он о с
ного института и выполнят все за
дания хозяйств.

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМИТЕТА  
ВЛКСМ ИНСТИТУТА.



К 107-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА.

«Бессмертные идеи и дела Ленина, великий подвиг его 
жизни служат для советских людей, для трудящ ихся все
го мира неисчерпаемым источником вдохновения и опти
мизма».

(Из Тезисов ЦК КПСС к 100-летию со дня 
ния В. И.

Приветствуем делегатов слета отличников учебы!

Посчастливилось увидеть

отличница. И не только о своих 
учебных успехах думает она. Л ю - 
,бому поможет, объяснит, подска
жет. Когда бы ни обратился к ней, 
никогда не откажет в помощи. До

Не сразу Владимир Ильич полу
чил это право. Чинились всяче
ские препятствия, требовались до
полнительные рекомендации. На- 

, конец, разрешение получено. В 
регистрационном журнале биб
лиотеки, в записи от 29.IV-1902 
года значится № Ленинского чи
тательского билета А-724453. По 
свидетельству Надежды Констан
тиновны, Ильич проводил в библи
отеке половину времени (фото 
вверху).

На столе, за которым работал 
Владимир Ильич, установлена ме
мориальная дощечка. Трудящие
ся, коммунисты Англин бережно 
хранят все, что связано с Лени
ным, КПСС. В двухэтажном доме 
на Кларкенвилль-грин, в котором 
размещалась типография «Искры», 
теперь расположена Мемориаль-

водом туда издания газеты «Иск 
ра», но навсегда сохранят память 
и любовь к Ильичу трудящиеся 
Лондона. Вот хотя бы один при
мер этого: узнав, что мы из
СССР, водитель туристского ав 
тобуса подвез нас буквально к 
ступенькам лестницы Британского 
музея, сказав через переводчика, 
что очень хочет сделать что-ни
будь хорошее для советских лю
д ей - детей и внуков Ленина, но 
1тичем не располагает в настоя
щий момент, кроме этого.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
и. о. доцента кафедры исто
рии КПСС.

(Продолжение следует).
Фото из архива автора.

Я ЗН А Ю  Сергея Пешкова 
четвертый год.

Не припомню случая, чтобы 
за все это время Сергей ока
зался не подготовленным к за
нятиям. Все мы привыкли к 
его «стандартной» оценке 
пять баллов.

За годы учебы в институте в 
его зачетке ни одной четверки, 
несмотря на то, что Сергей ак
тивно ведет общественную ра
боту, участвует в спортивной 
жизни института, занимается в 
СНО на кафедре электриче
ских машин.

И откуда у него время берет
ся! А он успевает везде: и про
вести заседание студпрофкома, 
и позаниматься, и культурно 
отдохнуть (он хорошо рисует и 
пишет). Основная его черта — 
стремление к достижению сво
ей цели.

Такие студенты, как Сере
ж а Пешков, по праву являются 
гордостью нашего факультета и 
института.

Н. ТРЕГУБ, 
староста 2-й группы III 
.курса факультета электри
фикации.

В год 60-летия Великой Октябрьской социалистической револю
ции советский народ, труженики земного шара с особым торжеством 
готовятся отметить 107-ю годовщину со дня рождения Владимира 
Ильича. Естествен огромный интерес ко всему, что связано с име
нем и делами Ленина. В этом и ближайших номерах газеты будут 
опубликованы материалы, которые помогут глубже понять и лучше 
представить многогранный образ Ильича.

Советские граждане с каждым годом все чаше посещают места, 
связанные с пребыванием Ленина в нашей стране и за рубежом. 
Автору этих строк посчастливилось увидеть ряд таких мест.

Интересами
коллектива

ВИКТОР Корольков, второ
курсник ветеринарного ф акуль
тета, отличник учебы, актив
ный общественник, пришел на 
студенческую скамью из Со
ветской Армии, где был отлич
ником боевой и политической 
подготовки, секретарем бюро 
ВЛКСМ подразделения.

Политическая подготовка, фи
зическая закалка, полученные в 
армии, помогают ему и в сту
денческой жизни. Он является 
ответственным за спортивную 
работу на> факультете, сам ув
лекается спортом, занимает

Один из нас
призовые места на виутриву 
зовских соревнованиях. - 

Портрет Виктора на инсти
тутской Доске почета. Он побе
дитель социалистического со
ревнования за право подписать 
рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС в честь 60-летия Ве
ликого Октября.

В. ПАНЧЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ II 
курса ветеринарного ф а
культета.

ЗА ГОДЫ учебы в институте 
встречаешь и узнаешь немало хо
роших и не очень хороших людей. 
Память о некоторых не стирается 
долго, иногда всю жизнь. Позна
вая своих друзей, хочется ком у- 
то подражать, у кого-то поучить
ся, на кого-то  быть похожим. А 
иногда и предостеречь себя от 
чего-то плохого, увиденного то
бо ю  в другом...

Немудрено, что наиболее изу
ченными для тебя все же остают
ся товарищи из твоей группы, с 
которым и ты чаще всего видишь
ся и чаще всего общаешься.

От чего же хочется себя предо
стеречь? Естественно, от косности, 
безразличия, пессимизма, от пас
сивной позиции —  «ни желания, 
ни старания».

Чему ж е хочется поучиться? 
Трудолю бию , комсомольскому за
дору, неиссякаемой энергии. Вот 
тут-то и встает вопрос: «У кого?».

Когда за плечами около трех 
лет совместной учебы иутрудовых 
будней, нетрудно указать на че
ловека, обладаю щ его этими каче
ствами.

Наташа Петрова —  наша старо
ста и просто хороший товарищ. 
Именно эта маленькая и, на пер
вый взгляд, беззаботная девушка 
совмещает в себе эти качества. 
П орой диву даешься, как она все 
успевает! И не просто так, как ло
пало! К каждом у делу подходит 
серьезно и доводит его до конца. 
Немаловажные вопросы приходит
ся решать и в своей группе, и на 
заседаниях бю ро  ВЛКСМ ф акуль
тета, членом которого  она явля
ется. М н о го  времени отнимает и 
стенная газета факультета. Но за |Г 
общ ественной работой не забыва- I 
ется главное —  учеба. Наташа —  1|

в .е го  ей есть дело, и на все хва
тает времени. Товарища в беде 
не оставит и всем пожертвует ради 

общ его дела. Именно поэтому и 
уважаю т ее в группе. Поэтому ей 
как активной комсомолке, отлич

нице, хорош ем у человеку было 
предоставлено право поставить 
свою  подпись под Рапортом XXV 

съезду нашей партии.

Е. ДОРОХОВА, 
студентка экономфака.

Фото номера ;
А. ЩЕГОЛЬКОВА \
и С. ВАСИЛЕНКО. :

Редактор
В. МИЛОШЕНКО.

ЛОНДОН. С апреля 1902 года 
Владимир Ильич жил в Лондоне. 
Он руководил работой редакции 
«Искры», разрабатывал проект 
программы партии.

Буквально в первые дни пребы
вания в Лондоне В. И. Ленин 
пишет письмо директору Британ
ского музея с просьбой о выдаче 
ему билета на право посещения 
читального зала для изучения ма
териалов по аграрному вопросу.

пая библиотека. Маркса (фото 
внизу).

В этом доме особенно берегут 
святыню--редакторский уголок на; 
первом этаже, где Владимир 
Ильич редактировал газету. На 
стене его висит мемориальная 
доска, над которой—первый но
мер «Искры» и портрет Ленина.

Одни год прожил Ленин в 
Лондоне, в апреле 1903 года они с 
Надеждой Константиновной пере
езжают в Женеву в связи с пере*

У НАС на зооинженерном фа
культете 25 отличников.

Комсомолец Анатолий Анистра- 
тенко всей душой распахнут лю
дям, живет в гуще интересов кол
лектива и товарищей. Да, он от
личник, но одновременно с этим 
член бюро ВЛКСМ факультета, 
председатель УВК.

Каждому известно, что от того,, 
кто работает в учебно-воспита
тельной комиссии, в первую оче
редь требуются примерная учеба 
и уважение товарищей, пред
седателю это относится особенно. 
И Анатолий сочетает в себе такие 
качества. Он по праву пользуется 
авторитетом и у товарищей, и у 
преподавателей. Все поручения 
выполняет аккуратно и в срок, к 
тому же ведет большую научно- 
исследовательскую работу в СНО.

За отличную учебу и активную 
общественную работу А. Анистра- 
тенко имеет немало поощрений, но 
самая памятная награда — имен
ные часы, врученные ему на II 
слете отличников учебы.

В. ДЯТЛОВ.
секретарь бюро ВЛКСМ зоо- 

инженерного факультета.

На снимке: руководитель научного кружка при кафедре агрономи
ческой химии доцент А. П. ЧЕРНОВ и студенты, участники СНО 
Н. ЖУРАВЛЕВ ii Т. МЯСНИКОВА на заседании кружка

Настойчивая, любознательная, 
упорная в достижении цели, она 
с первого дня учится . только на 
«отлично». Таня увлекается м узы 
кой, любит петь и с удовольст- 
вие’м высхупает в вокальном ан
самбле факультета, интересует
ся театром, художественной ли
тературой. Татьяна М ясникова — - 
член бю ро ВЛКСМ курса, участ
ница научных исследований в 
круж ке  СНО на кафедре агрохи
мии. А  самое главное— Таня хо
рош ий товарищ.

Л. КЛОЧКОВА, 

член бю р о  ВЛКСМ IV  курса  
агроном ического факультета.

ХОРОШИЙ
Т О В А Р И Щ

ИДЕТ четвертый год нашей уче
бы. Это, пожалуй, самое лучшее 
время у каждого из нас. А глав
ное —  в учебе мы первые и ни 
разу не уступали на курсе пер
венства. И эту сессию сдали без 
двоек, с высоким качеством —  
4,3 балла.

Лучшие наши ребята— это Та
ня Разуваева, Сережа Волощен- 
ко, Сережа Лопатин, Ваня Павлов, 
Таня Мясникова. Вот о ней-то хо
чется рассказать особо.
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