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УЧЕБЫ КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА

Дорогие друзья!
Мудрый ленинский за

вет — учиться коммунизму
— звучит для нас, студен
тов, как самое актуальное и 
конкретное указание, как на
каз партии, как самый важ
ный лозунг жизни.

Принятие новых Конститу
ций СССР и РС Ф СР , празд
нование 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции, речь Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева 
на торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Ве
ликого Октября, постановле
ние ЦК ВЛКСМ о занесе
нии комсомолии инс т и- 
тута в Книгу почета ЦК 
BJIKCM — все эти события 
являются мощными стимула
ми дальнейшего повышения 
политической и трудовой ак
тивности студенчества наше
го вуза.

Мы будем еще более 
упорно и настойчиво овладе
вать современными знания
ми, активно применять их в 
практической деятельности. 
Мы приложим все усилия 
для того, чтобы каждый сту
дент участвовал в научно- 
исследовательской и общест
венно - политической работе, 
вносил искорку в любое де
ло, за которое он взялся.

Каждый из нас считает 
своим долгом, первейшей 
обязанностью быть предан
ным делу коммунизма, воспи
тывать у себя высокую ком
мунистическую сознатель
ность и идейность, трудолю
бие, требовательность к се
бе, ответственность за пору
ченное дело, критическое от
ношение к достигнутым ре
зультатам.

Леонид Ильич Брежнев в 
своей речи на Всесоюзном 
слете студентов, обращаясь к 
молодежи, отметил: «Оконча
ние учебы — это только на
чало вашей трудовой биогра

фии, И куда бы вы ни при
шли работать, вы принесете 
с собой то, что вам щедро 
дали студенческие годы, — 
идейную убежденность, глу
бокие знания, любовь к сво
ей профессии, преданность 
своей великой Родине. Пусть 
же в ваших дерзаниях, в де
лах и мечтах будет всегда 
жив дух вашей студенческой 
молодости, пусть не остыва
ет пламя ваших сердец, 
пусть чисты и благородны 
будут ваши помыслы».

Мы, участники IV слета 
отличников учебы, обраща
емся ко всем студентам ву
за с призывом ознаменовать 
60-летие Ленинского комсо
мола и открытие X V III съез
да ВЛКСМ отличной учебой, 
ударным трудом, активной 
общественной работой.

МЫ ПРИЗЫ ВАЕМ :

— всемерно повышать ка
чество знаний;

— активно участвовать в 
научно - исследовательск о й, 
лекционной, пропагандист
ской и общественно полез
ной деятельности; в работе 
студенческих отрядов строи
тельного и нестроительного 
направления; в охране об
щественного правопорядка;

— шире развивать движе
ние «Комсомол — сельской 
школе»;

— активизировать шеф
скую работу в общеобразова
тельных школах и професси
онально - технических учи
лищах.

Заверяем ректорат, пар
тийный комитет института, 
вышестоящие комсомольские 
организации, что хорошей и 
отличной учебой, самоотвер
женным трудом будем на- j* 
стойчиво стремиться к тому,  ̂
чтобы народные средства,  ̂
вложенные в развитие выс
шей школы, обернулись даль
нейшим значительным ро
стом образованности, культу
ры, улучшением подготовки 
кадров.

Встретим XVIII съезд комсомола 
отличной учебой и ударным трудом!

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ВУЗ
СОВЕТСКОЕ студенчество в на

шей стране окружено поистине 
отеческой заботой. Оно имеет 
возможность получить глубокие, 
прочные и обширные знания при 
•постоянном улучшении бытовых 
и материальных условий. Студен
там наше общество доверило по
четную и ответственную задачу— 
овладеть наукой, чтобы потом ра
ботать с полной отдачей сил во 
имя будущего страны.

В решениях XV II съезда ВЛКСМ 
подчеркивалось, что выполнение 
заветов В. И. Ленина, настойчи
вая творческая учеба первей
шая обязанность каждого студен
та, его высокий долг перед Ро
диной.

Борьба за глубокие и прочные 
знания, иными словами, борьба за 
качество знаний —  именно в 
этом направлении вели свой по
иск комсомольские организации 
всех факультетов института.

Доказательством тому стал не
давно состоявшийся IV  слет от
личников учебы института.

У  нас из года в год растет ко
личество отличников. Если на пер
вом слете их было 240, то на ны
нешнем их уже 305. Среди них 
5 Ленинских стипендиатов. Это 
В. Александров, В. Желтопузов, 
Т. Башкова, В. Яценко, А . Ани- 
стратенко, стипендиаты имени 
Калинина и ВЦСПС О. Солодов- 
никова и С . Пешков.

Это результат успешной работы 
целой системы, цель которой —  
постоянное повышение качества 
учебы. Одно из основных звеньев 
этой цепи —  учебно-воспитатель
ные комиссии. Они занимаются 
изучением причин, влияющих на 
качество знаний, борются за 
создание в группах атмосферы 
требовательности и комсомоль
ской активности, воспитание твор
ческого отношения к учебе, на
ходят формы шефства над нужда
ющимися в помощи студентами.

Постоянно совершенствуют ме
тоды своей работы УВК экономи
ческого, зооинженерного, агро
номического факультетов (пред
седатели Л. Никитина, В. Евдо- 
шенко, В. Краснобородко).

Советы отличников, школы пер
вокурсников оказывают студентам 
неоценимую помощь конкретны
ми советами. Отличники учебы, 
старшекурсники рассказывают о 
том, как лучше подготовиться к 
семинарскому занятию, как легче 
и быстрее научиться писать кон
спекты лекций, обучают скоро
чтению, подсказывают правила 
развития и тренировки памяти. 
На такие беседы нередко пригла
шают работников библиотеки, 
они знакомят студентов с катало
гами, учат ими пользоваться, ра
ботать с книгой и в читальном 
зале, ориентироваться в книжном 
богатстве.

Все эти мероприятия позволили 
повысить процент успеваемости 
на первых курсах факультетов 
ветеринарного, зооинженерного, 
агрономического. Но на факуль
тетах механизации и электрифи
кации работа с первым курсом 
велась слабо, и успеваемость 
здесь снизилась.

Нужно сделать упрек и советам 
отличников, их помощь не всегда 
действенна и ощутима, в этой ра

боте немыслимы шаблон и фор
мализм.

Говоря об овладении специаль
ностью, нельзя обходить вопрос 
участия студентов в научных ис
следованиях. С  каждым годом 
увеличивается количество занима
ющихся в СНО. Заметно возрос 
научный уровень докладов на 
конференциях. Среди авторов их 
—  наши отличники Т. Пестряко- 
ва, О. Шаповалова, В. Кожемя
кин, Г. Любченко, М. Казиева, 
А . Ткаленко, О . Лисицкая, В. Бар- 
шакова.

Приобретение знаний нераз
рывно связано с формированием 
у молодежи сознательного отно
шения к общественному долгу, 
активной жизненной позиции. Яр
ким свидетельством этого явля
ется усиление общественно-поли
тической, лекционно-пропаган
дистской, юультурно-массовой, 
спортивной и шефской работы 
студентов.

Своей первейшей обязан
ностью комсомольцы считают 
участие в благоустройстве и озе
ленении родного Ставрополя. 
Начатое ими доброе дело укра
шения краевого центра продол

жат бойцы студенческих стро
ительных отрядов, которые в ав
густе будут работать на стройках 
города.

Достойную встречу готовят 60- 
летию ВЛКСМ студенты-механи
заторы, которые в составе убо
рочно-транспортных комплексов 
по методу ипатовцев примут уча
стие в жатве-78.

Сейчас, когда наша комсомоль
ская организация внесена в Кни
гу почета ЦК ВЛКСМ, мы должны 
поставить работу так, чтобы в ин
ституте царила атмосфера требо
вательности каждого к себе и 
друг другу, гордости за свой 
факультет и институт, нетерпимо
сти к любым проявлениям амо
рального поведения и нарушени
ям норм общественного порядка, 
борьбы за почетное право на
зываться образцовым вузом го
рода.

Через несколько дней начнет 
свою работу XV III съезд ВЛКСМ. 
Комсомольская организация на
шего института долго готовилась 
к этому знаменательному собы
тию и встретит открытие его еще 
большей энергией и желанием 
трудиться, овладевать своей спе
циальностью, формировать из се
бя сознательных строителей ком
мунизма. П. ЕВДОКИМОВА, 

секретарь комсомольской 
организации института.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! УПОРНО ОВЛАДЕ

ВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, ВОСПИТЫВАЙТЕ В СЕБЕ 

ВЫСОКУЮ ИДЕЙНОСТЬ! УЧИТЕСЬ ЖИТЬ, 

РАБОТАТЬ И БОРОТЬСЯ ПО-ЛЕНИНСКИ. ПО- 

КОММУНИСТИЧЕСКИ!

(Из Призывов Ц К КПСС к 1 М ая 1978 г.).

Отличникам учебы -  
награды ЦК ВЛКСМ
НА IV слете отличников 

учебы знаками ЦК ВЛКСМ 
«За отличную учебу» награжде
ны 36 студентов. Это А. Кури- 
лов, В. Пожидаев, А, Шпак, 
Н. Беспалов, В. Кожевников, 
Т. Маркова, Е. Черниговская, 
Р. Ковальская, С. Савченко, 
Н. Карпенко, М. Головков,

A. Горохова, А. Шатохин, 
Г. Генно, Н. Мухортова, J1. Вар- 
навокая, С. Хачирова, О. Кюрд- 
жев, А. Шевхужев, С. Сагалаев, 
Г. Кашталян, И. Смирнова, 
М. Воронин, В. Матвеева,
B. Иванов, В. Иванникова, 
В. Срибный, С. Мисриханов,
A. Аваков, И. Янкевич, С. Бра
тусь, А. Велик, А. Крячко,
B. Товкань, С. Новопашин, 
Н. Курочкина.

Горячо поздравляем всех на
гражденных и желаем им даль
нейших успехов в учебе.

Секретарь горкома комсомола Ю. Кораблин поздравляет Раю 
Ковальскую с награждением ее знаком ЦК ВЛКСМ «За отлич
ную учебу». Фото А . Щвголькова.



Маршрутами «красной субботы»

Работать  друж но
22 АПРЕЛЯ все студенче

ство азстанет на вахту «красной 
субботы». На общей площади 
30 ООО кв. м экономфаковцы 
проведут благоустройство тер
ритории и генеральную уборку 
кафедр факультета.

Везде, где понадобятся в этот 
день молодые рабочие руки, сту
денты приложат свое трудолю
бие и старательность.

Все, как один, выйдем на 
ленинский субботник и будем 
работать по-ударному!.

Е. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
секретарь бюро ВЛКСМ, 

В. СОЛОДОВНИКОВ, 
председатель профбюро 

экономфака.

Главное — 
впереди

В К О Н Ц Е  марта студенты наше
го института приняли активное уча
стие в проведении субботника по 
благоустройству и озеленению род
ного Ставрополя. Весомую лепту в 
это важное и нужное дело внесли 
студенты факультета механизации.

Ими был выполнен большой объ
ем работ, включающих в себя 
разбивку и расчистку газонов, об
капывание зеленых насаждений, 
вывоз мусора.

Мехфаковцы серьезно отнеслись 
к порученному заданию — более 
1250 м2 земельной площади испы
тали заботливую ласку их привык

ших к труду рук. Студенты четы
рех курсов отменно трудились на 
улицах Доваторцев, 50-летия 
ВЛ К С М , в переулке Зоотехниче
ском, улицах Мира и Ленина. Сре
ди наиболее отличившихся на этом 
празднике труда следует отметить 
первокурсников, особенно ребят из 
4-й группы (староста С . Котов), 
которые быстро и с хорошим каче
ством провели разбивку газонов.

Работа, выполненная студентами, 
пойдет в счет Ленинского суббот
ника, который уже не за горами. 
Ну, что ж , как говорится, хорошо 
поработали сейчас, гораздо лучше 
будет завтра. Главные трудовые 
свершения впереди.

В. ВОЛГИН, 
студент факультета механи
зации, слушатель отделения 
журналистики ФОГ1.

ВСЕ мехфаковцы, несомненно, 
знают, как трудно учиться на на
шем факультете.

Несмотря ни на какие труднос
ти, есть и у нас группы, которые 
идут в числе первых на факульте
те, группы, которым сплоченность 
и товарищество помогают в учебе.

Лучшей в этом отношении на 
нашем курсе является 5 группа 
(староста С . Коваль, комсорг А. 
Черкасов). Коллектив из года в 
год сдает сессию с хорошим 
средним баллом.

По всей вероятности, свою роль 
сыграло постоянное посещение 
лекций и практических занятий 
всеми комсомольцами группы. 
Все это результат большой рабо
ты «треугольника».

Примером в учебе для товари
щей являются С . Коваль, С . Скля
ров, И. Казакова и другие.

Сокурсники
Комсомольцы активно участвуют 

в общественной жизни факультета 
и института. Многие из них зани
маются в СНО, СПКБ, ФОП , уча
ствуют в соревнованиях. Так, С . 
Скляров является председателем 
совета отличников, Б. Бескровный 
стал лауреатом краевого конкур
са чтецов.

В период первого этапа Ленин
ского зачета все комсомольцы 
группы были аттестованы. Это еще 
раз подтверждает слаженность, 
чувство коллективизма и хорошую 
работу группы.

Надеемся, что летняя экзамена
ционная сессия будет сдана груп
пой так же, как и предыдущие. 
Успехов вам, сокурсники!

П. РЫНДЯ, 
председатель УВК III курса 

факультета механизации.

В ДНИ «красной субботы» сту
денты отлично трудились на раз
личных работах по благоустрой
ству города.

На снимках: комсомольцы АХЧ 
взяли шефство над детским ком
бинатом института; электрофаков- 
цы на очистке дороги; много тру
да и сил вкладывают студенты в 
строительство комплекса ветери' 
нарных клиник.

Фото М. Ушакова 

и А. Щеголькова.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

ВЗЯТЬ В СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ БАГАЖ
ВО Т и подошли мы к волнующе

му и знаменательному событию вТ 
нашей жизни — производственной 
практике. В течение четырех лет 
изо дня в день, переходя от одной 
дисциплины к другой, мы приоб
ретали теоретические знания по ос
новам агрономии. Теперь на прак
тике предстоит научиться приме
нять накопленные знания, прорепе
тировать свою будущую роль спе
циалистов в условиях производ
ственного коллектива. Это именно 
репетиция, и не какая-нибудь, а ге
неральная. Она покажет, насколько 
глубоки и прочны наши теоретиче
ские знания. В то же время про
изводство внесет свои коррективы 
в наши представления о нем.

В крае, где высоко развито со
циалистическое сельское хозяйство, 
есть чему поучиться, что взять в 
свой жизненный багаж , чтобы по
том, после окончания института, 
нести на производство культуру 
земледелия.

Так , студенты А . Бураков,

Л . Дарган, Л . Крючкова, И. Д уби
нин едут на практику в Ипатов- 
ский район, где смогут изучить 
прославленный по всей стране опыт 
работы механизированных ком
плексов, В . Краснобородко позна
комится в колхозе «Дружба» Но- 
воалександровского района с во
просами укрупненных севооборо- 
•гоп. Этими же проблемами сможет 
заняться Г . Ж уравлев в колхозе 
«Казьминский» Кочубеевского рай
она. Т . Герасименко и А . Мирза- 
ханова едут в колхоз имени Лени
на Предгорного района перенимать 
опыт знатного садовода И. Д . Рот- 
то. А Г . Кольченко и Б . Эстерге- 
нов пройдут производственную 
практику под руководством из
вестного овцевода из совхоза 
«Междуреченский» Кочубеевского 
района, Героя Социалистического 
Труда Н . И. Шепелева. В . Чеха, 
В . Кобылко и многие другие сту
денты нашего курса будут рабо
тать агрономами отделений, про
изводственных участков, бригад. 
Это дополнит и углубит наши зна

ния технологических процессов в 
растениеводстве.

Нам предстоит пройти и обще
ственно-политическую практику, то 
есть приобрести навыки проведе
ния массовых мероприятий.

Мы должны помочь общест
венным организациям наладить 
политике - воспитательную рабо
ту, направленную на повыше
ние политической сознательности 
рабочих и колхозников, укрепле' 
ние трудовой дисциплины, улучше' 
ние условий отдыха.

Большое внимание будет уделе
но идейно-воспитательной работе 
среди сельской молодежи, ее про 
фессиональной ориентации. Мы бу
дем стремиться подготовить на 
свое место в институте парней и 
девчат, страстно влюбленных в 
труд хлебороба, готовых посвя 
тить свою жизнь сложному и от
ветственному делу — быть агро
номами.

Большие планы, большие надеж
ды. Думаем, справимся с постав
ленными задачами. И желаем 
всем студентам нашего курса дер
заний, творческого подхода ко 
всему, чем будут они заниматься

О. ЛИСИЦКАЯ,
В. Д О В ГА ЛЬ 

студенты IV курса агрофака.

ВОСПИТАНИЮ—
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

СТРЕМ ИТЕЛЬНЫ Й рост 
масштабов, усложнение задач 
коммунистического строитель
ства в период развитого социа
лизма предъявляют все более 
высокие требования к полити
ческой сознательности, профес
сиональной и общей культуре, 
организованности и дисципли
не.

Путь к решению этой пробле
мы четко определен в докладе 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС.тов. Л. И. Брежнева на 
XXV съезде партии: «Это ком
плексный подход к постановке 
.всего дела воспитания, то есть 
обеспечение тесного единства 
идейно - политического, трудо
вого и нравственного воспита
ния с учетом особенностей раз
личных групп трудящихся».

Коммунисты, весь профессор- 
око - преподавательский со
став, студенческие обществен
ные организации нашего фа
культета уделяют большое вни
мание комплексному воспи
танию м о л о д е ж и ,  особен-

совершенствованию учеб
ного процесса. Успешно сдали 
зимнюю экзаменационную сес
сию студенты V курса. Успевае
мость составила 95,4 проц. А 
группы 4-я IV курса, 2, 3, 4, 
6-я V курса добились стопро
центной успеваемости. На «хо
рошо» и «отлично» учатся
свыше 160 человек, 27 явля
ются отличниками учебы.

В комплексном воспитании 
важное значение имеет изуче
ние общественных наук. Успева
емость по этим дисциплинам у 
нас на факультете значительно 
повысилась. По итогам зимних 
экзаменов по истории КПСС она 
составила 98, марксистско-ле
нинской философии — 100, по
литической экономии на треть
ем курсе — 98,3, на четвер
том — 100 процентов.

Наши студенты успешно тру
дятся на полях колхозов, сов
хозов края, в учебно-опытном 
хозяйстве, строительных отря
дах, принимают активное уча
стие в благоустройстве города.

Будущий специалист сель-

У Л У Ч Ш И Т Ь  РАБОТУ
УВК электрофака активизи

ровала свою работу. На засе
дании рассматривались личные 
дела отстающих студентов. В 
зависимости от состояния успе
ваемости приняты разные меры 
воздействия. Родителям студен
тов В. Чувашова, Г. Свистуно- 
ва сообщено об их неуспеваемо
сти е  письмах, А. Масленников 
снят со стипендии, В. Хаустову,
B. Шиянову вынесены выгово
ры, А. Ипатову, А. Бобильеву,
C. Конькову, А. Дмитриенко по
ставлено на вид. Многие из этих

ского хозяйства приобретает в 
институте не только профессио
нальные знания, но и навыки 
организаторской, воспита т ель- 
ной работы с людьми в процес
се выполнения комсомольских 
поручений, участия в обществен
ных делах, художественной са
модеятельности, на отделениях 
факультета общественных про
фессий. Можно оривести немало 
примеров, когда студенты от
личную и хорошую учебу соче
тают с большой общественной 
работой. Это А. Вешкурцев, 
В. Ребров. В. Койчев, В. Поно
маренко, И. Лавров, Н. Поро
нян, А. Сафронов, С. Шишко
ва и многие другие.

Вместе. с положительными 
сторонами в организации вос
питания на факультете есть и 
существенные недостатки. Все 
еще низка успеваемость, она 
ухудшилась по сравнению с 
прошлой зимней экзаменацион
ной сессией и составляет 88,4 
против 91 процента, особенно на 
первом и третьем курсах (80,6, 
87,2 процента). Самыми от
стающими на факультете явля
ются 3, 4, 8-я группы I курса 
(74— 76 процентов), 5 я 8-я II 
курса (85 — 87 процентов), 3 и 
6-я III курса (80 — 83 процен
та).

Серьезным недостатком в 
комплексном воспитании сту
денчества является то, что мно
гие из слабо успевающих не 
вовлекаются в общественную 
работу.

На факультете до конца не 
изжиты факты аморальных по
ступков, По этой причине семь 
студентов в текущем учебном 
году отчислены из института. 
Нет еще образцового порядка в 
отдельных комнатах студенче
ского общежития.

Коммунисты факультета об
суждали этот вопрос и намети
ли конкретные мероприятия, 
.направленные . на улучшение 
комплексного воспитания сту
дентов.

А ,  БУТОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро факультета ме
ханизации.

ребят исправились и сдали се- 
сию без двоек.

Сейчас на факультете раз
вернулось соревнование в честь 
60 - летия ВЛКСМ, поэто
му курсовые и факультетские 
УВК должны ежемесячно под
водить итоги.

Нередко мы слишком много 
внимания уделяем неуспеваю
щим, а отличников забываем 
поощрять, обобщать их опыт.

Для улучшения работы на
до, чтобы теснее была связь 
нашей комиссии и преподава
телей факультета и чтобы ф а 
культетское бюро ВЛКСМ регу
лярно заслушивало отчеты 
председателей УВК.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  М О ГУТ 
Б Ы ТЬ  Л У Ч Ш Е

С чем идем мы к открытию 
X V III съезда комсомола? Результа
ты зимних экзаменов (абсолютная 
успеваемость 98,5 и средний балл 
3,96) позволили ветеринарному фа

культету занять второе место, ники (секретарь бюро ВЛКСМ 
У нас 93 отличника. Отличную уче- С. Жилин, староста А . Полянич- 
бу успешно сочетают с общест- ко), которые свою первую сессию 
венной работой А . Симачев, сдали без двоек, со средним бал- 
В. Селянинов, В. Иванникова, лом 3,96.
В. Матвеева, В. Яценко. Но эти показатели могли быть

Хорошо поработали первокурс- лучше, ведь члены УВК факуль- .

тета А . Герасименко и Е. Панари- 
на уделяли внимание неуспеваю
щим лишь от случая к случаю.

М. ВОРОНИН, 
председатель УВК, член бюро 
ВЛКСМ ветеринарного фа
культета.

Н. ВОЗНИК, 
председатель УВК 

электрофака.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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