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Руководство
комсомолом

ВНИМАНИЕ: ЭКЗАМЕНЫ!

С чем пришли 
к сессии

КАЗАЛОСЬ бы, совсем не
давно начался новый учебный 
год, а вот и 5-й семестр позади.

Написаны и обсуждены в 
группах курсовые работы, сда
ны зачеты, и студенты III кур
са зооинженерного факультета 
подошли к зимней экзаменаци
онной сессии.

Хорошо успевающие студен
ты выполнили рефераты по зоо
гигиене; в них отражены резуль
таты их учебно-исследователь
ской работы. Отлично потруди
лись С. Протасов, С. Бедаш,
В. Погодаев, Г. Тен-ли-ю и дру
гие. Все рефераты обсуждены 
на занятиях и вызвали большой 
интерес. Это позволило всем ши
ре познакомиться е отдельны
ми вопросами программы по 
зоогигиене, что способствова
ло лучшей подготовке к экза
менам.

Большинство с т у д е н т о в  
серьезно работали в течение 
всего семестра. Они успевали не 
только. хорошо учиться, но и 
участвовать в общественной р а
боте. Такое можно сказать о 
Г. Мякушка, А. Молодых, Л. Со
коловой, С. Стативко, Л. Зоря, 
А. Джатдоеве, Г . Гонтаре, В. Па
щенко, В. Попове и других.

H q есть и такие, которые тя
нут весь курс назад. Они недоб
росовестно занимались в тече
ние семестра, и вот результат: 
поверхностно отвечали на заче
тах, слабо написали курсовые 
работы. Это X. Башаев, Т. Си
зов, X. Айбазов, 3. Гогуев, 
А. Клочко, М. Ханаев, М. Ш а
манова.

Хочется верить, что студен
ты осознают создавшееся поло
жение и приложат все усилия 
для - успешной сдачи зимней эк
заменационной сессии.

Г. ВОДЯНОВА, 
ассистент.

НА В СТРЕЧУ  XVIII С Ъ Е З Д У  В Л КСМ

У инициаторов 
почина

КОМСОМОЛ страны гото
вится отметить 60-летие. Это 
значит, что трудиться и учить
ся надо еще лучше, чтобы до
стойно встретить эту знамена
тельную дату.

Комсомольская организация 
нашего факультета борется за 
присвоение ей имени 60-летия 
ВЛКСМ. Взяв повышенные со
циалистические обязательства, 
комсомольцы 4-й группы III 
курса успешно их выполняют.

Итоги двух экзаменов показы
вают: средний балл по кормо
производству 4,1, а по зооги
гиене 4,3 при 100-процентной 
успеваемости. Особенно хочет
ся отметить таких, как С. Бе
даш, А. Молодых, В. Уваров, 
С. Гончаров, Т. Белозерова, 
X. Гочияев, которые в юбилей
ном для комсомола году сдают 
сессию только на «отлично».

Все силы и энергия комсо
мольцев направлены сейчас на 
успешную сдачу зимней экза
менационной сессии.

А. ДЖАТДОЕВ, 
студент 4-й группы III курса 

зооинженерного 
факультета.

К А Ж Д О М У  из нас понятны 
экзаменационные волнения —  и 
тем, кто сдает первую и не пер
вую сессию, и тем, кто давно по
кинул вузовскую скамью.

Наш корреспондент Л . ГУ РО 
ВА  увидела характерные приметы 
сессий в объектив своего фото
аппарата в недавние дни экзаме
нов на факультете защиты расте
ний.

НА СН И М КА Х : это видимо, 
самое страшное — взять билет. 
Какой он? Счастливый!

+  А  у Наташи М А РЧ Е Н К О  
один экзаменационный порог уже 
позади. Экономику она сдала на 
«хорошо». Однокурсницы поздрав
ляют ее с успехом.

+  Подготовка к ответу требует 
сосредоточенности и большого на
пряжения.

Эти разнообразные общест
венно-политические мероприя
тия воспитывают у молодежи 
интерес к общественной жиз
ни страны, расширяют круго
зор.

Комсомольский актив —  это 
не только те, кто избран сек
ретарем, комсоргом или в со
став бюро. Например, Алек
сандр Серебряков третий год 
занимается в школе молодого 
лектора. Его беседы о между
народном положении с боль
шим интересом слушают одно
курсники, а также студенты I и 
II курсов, перед которыми он 
часто выступает. Сейчас Алек
сандр передает опыт, являясь 
наставником своих начинающих 
товарищей.

Много времени отдают ком
сомольской работе студенты 
О. Черных, В. Пилипенко, 
Н. Войтенко, В. Ткаченко, М. Фи 
зиков, В. Симоненко, которые 
являются политинформатора
ми, агитаторами, лекторами, 
членами редколлегии, руково
дителями кружков и ансамблей 
художественной самодеятель
ности.

В. КУЗНЕЦОВА, 
ассистент кафедры бух

учета, член партбюро эко
номического факультета.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ
ЗАВЕРШАЕТСЯ первая полови

на сессии у студентов III и IV 
курсов факультета электрифика
ции, которые сдали по 3 или -4 
экзамена. А у младших курсов 
сделан только первый шаг.

Какие же выводы можно сде
лать на данном этапе? Уже ясно, 
что те, кто регулярно занимается 
на протяжении всего семестра, и 
на экзаменах показывают проч
ные знания. Это депутат Ленин
ского районного Совета народ
ных депутатов, староста курса 
Валерий Бойко, председатель 
УВК факультета Наташа Возняк, 
председатель студсовета обще
жития №  2 Владимир Шальнее, 
староста группы Сергей Донских, 
секретарь комсомольской органи
зации факультета Дима Грибен- 
ник, коммунист Виктор Зиза и ряд 
других. В целом по третьему кур
су впереди 1-я группа, которая и 
в прошлом учебном году, была

ДОВЕРЯТЬ И ПРОВЕРЯТЬ
XVII съезд ВЛКСМ опреде

лил задачи вузовских комсо
мольских организаций —■ вы
ступать активными помощни
ками партийных организаций, 
профессорско - преподаватель
ских коллективов в обучении и 
воспитании специалистов высо
кой квалификации, владеющих 
марксистско - ленинским уче
нием, ясно видящих политиче
ские цели партии и страны, по
лучивших глубокую теоретиче
скую и практическую подго
товку, умеющих работать с 
людьми, способных быть ко
мандирами и организаторами 
производства, умеющих решать 
задачи коммунистического 
строительства.

В этих условиях значение 
деятельности комсомольского 
актива еще .более возрастает. 
Это хорошо понимает бюро 
комсомола экономического

факультета, возглавляемое 
Е. Черниговской.

В своей работе оно исполь
зует систему методов и средств: 
убеждение в сочетании с при
нуждением, требовательно
стью, с уважением к каждому 
студенту.

Понимая, что недисциплини
рованного комсомольца не
возможно исправить одним об
суждением на собрании, а вкус 
к общественной работе вряд ли 
воспитаешь всего одним по
ручением, комсомольское бю 
ро факультета пользуется сле
дующими принципами: дово
дить каждое начатое дело до 
конца, работать строго по пла
ну, стремиться, чтобы каждый 
комсомолец регулярно выпол
нял хотя бы маленькое дело.

Данное раз в году комсо
мольские поручение, по сути, 
не имеет значительного вос
питательного эффекта. Взва

ливание всей общественной 
работы на узкий круг актива 
рождает пассивных комсомоль
цев, на воспитание который 
тратится потом много сил и 
энергии активистов.

И еще одно: важно осуще
ствлять требовательный конт
роль за выполнением принятых 
решений, планов и поручений.

Такой подход к делу позво
лил выполнить большой объем 
работы. Под руководством бю 
ро факультета и курсов в груп
пах в течение первого семест
ра прошли торжественные со
брания, посвященные принятию 
новой Конституции СССР, а ре
зультаты собраний были заслу
шаны и обсуждены на заседа
нии бюро ВЛКСМ факультета. 
Были проведены занятия по 
изучению истории Ставрополя. 
Особенно интересно прошли 
беседы «Ставрополю 200 лет» 
в 4 группе III курса и «Их име
на носят улицы Ставрополя» 
в 1-й группе III курса. Много 
внимания уделяет бюро фа
культета первокурсникам, здесь 
проведены собрания и беседы, 
например, «Ставрополье —  Ве
ликому Октябрю», «Говорят 
участники Октября», встреча с 
руководителем уборочно
транспортного комплекса Ипа- 
товского^ района.

победителем в соцсоревновании.
На IV  курсе на «отлично» сда

ли четыре экзамена коммунист fr*' 
Виктор Ерин, заместитель предсе
дателя студпрофкома института 
Сергей Пешков, староста группы 
Николай Трегуб, комсомольцы 
Александр Матвиенко, Анатолий 
Труфанов. Как видно, большая 
общественная работа не мешает 
получать прочные и отличные 
знания.

Студенты, которых неоднократ
но вызывали на УВК из-за про
пусков занятий, и на экзаменах 
показывают очень слабые или 
неудовлетворительные знания.
Это третьекурсники А. Проколо- 
ва, А. Шестаков, В. Панасенко,
В. Стариков и другие.

Конечно, окончательные итоги 
подводить еще рано, но комсо
мольскому активу групп и курсов 
необходимо приложить максимум 
усилий к оказанию действенной 
помощи отстающим студентам в 
успешной сдаче экзаменационной 
сессии.

И. РЫНДИН, 
декан факультета 

электрификации.



Комплексный подход к воспитанию
Я СМОТРЮ на эти серьез

ные, повзрослевшие лица сво
их юных питомцев, вслушива
юсь .в их осмысленные, глубо
кие ответы на семинарах и 
вспоминаю первую встречу со 
вчерашними школь н и к а  м и, 
спремящимиоя влиться в ряды 
тружеников сельского хозяйст
ва, стать полезными и нужны
ми обществу людьми. Теперь 
они уже на третьем курсе эко
номического факультета. В 
группе 23 человека, и все де
вушки, комсомолки, гла:вным 
образом, представительницы 
сельской местности, с двухлет
ним стажем работы лишь двое, 
а остальные — с парты на 
студенческую скамью.

Все это создало специфиче-' 
ские условия и известные труд
ности в учебно-воспитательной 
работе. Опыт подсказал мне, 
что главной опорой является 
актив группы, и здесь не было 
ошибки.

В нем я нахожу главную свя
зующую нить с коллективом и 
поддержку. Т. Маркова, Р. Ко
вальская, Т. Додух составили 
надежный треугольник груп
пы. Эти девушки отлично учат
ся, болеют за честь груп
пы, являются инициаторами и 
организаторами интересных ме
роприятий, трудовых дел, оии 
пользуются заслуженным ав
торитетом в группе. Считая 
овоим первым долгом качест
во учебы, коллектив группы 
добился успехов. Следует от
метить, что прупна не принад
лежит к числу первых на кур
се, однако показатели . акаде
мической успеваемости (74 про
цента хороших и отличных 
оценок и отсутствие неудовле
творительных оценок по итогам

ВСЕ ВЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!
II курса), общественная актив
ность многих студентов, их мо
лодой задор выдвигают её в 
число лучших.

Наиболее трудным для кол
лектива был первый курс. Сво
ей иовизиюй, требованиями и 
началом новой незнакомой сту
денческой жизни. Все же, не
смотря на это, закончен он был 
успешно, без единой двойки в 
группе. Традиция эта сохрани
лась до настоящего времени.

В самом начале нового учеб
ного года коллектив, приняв 
личные комплексные планы,
включился в конкурс на луч
шую. академическую группу. 
Принято обязательство сдать 
очередную сессию с баллом не 
менее 4,1. Ежемесячно подво
дятся итоги успеваемости в 
прунпе, горячо обсуждаются 
вопросы посещаемости сту
дентами занятий, участия в
о б ществ ен н о й ж из н и групп ы, 
факультета, института. Есть у 
нас отстающие ‘ студенты, с 
которыми мы неустанно ра
ботаем. Это студентки И. Хур- 
шудянц, В. Безрукова, С. Кан
тона, которые еще не избави
лись от «нулей» по ряду дис
циплин.

В центре внимания находит
ся политико-воспитател ьна я 
работа, которая осуществляет
ся в соответствии с планом.

В начале семестра мы вме
сте с активом группы составля
ем и обсуждаем на собрании 
план работы. Здесь же 
определяем сроки исполнения 
и ответственного за проведе

ние. того или иного мероприя
тия. Одно из собраний мы по
святили теме: «Какое участие 
ты принимаешь в обществен
ной жизни института?», и каж
дому студенту было дано об
щественное поручение: у нас 5 
политинформаторов, 8 участни
ков. художественной самодея
тельности, 2 члена редколле
гии газеты «Экономист».

Успешно организуется по- 
литмассовая- работа в группе 
под руководством заместите
ля комсорга Т. Орловой. На 
политчасах обсуждаются и за 
слушиваются информации о 
важнейших политических собы
тиях жизни страны и за рубе
жом.

Живой интерес вызвало изу
чение материалов XXV съезда 
КПСС, обсуждение и принятие 
проекта новой Конституции 
СССР, материалов VII сессии 
Верховного Совета СССР. Про
ведены беседы на тему «60-ле- 
тие Октября — важное собы
тие века», «Успехи в развитии 
культуры и искусства СССР 
за 60 лет», «Международное 
положение СССР» и другие,

Не остаются в стороне вол 
росы эстетического, нравствен 
ного, профессионального и тру 
дового воспитания студентов 
Коллектив группы посетил му
зей трудовой и боевой славы 
института, прослушаны речи 
В. И. Ленина, организованы 
встречи с работниками библио
теки, которые провели беседы 
на темы: «В. И. Ленин в вос
поминаниях современников»,

«200-ле’Гне города Ставрополя, 
его прошлое и будущее». Под
готовлена и проведена беседа 
под рубрикой «Жизнь,' отдан
ная делу революции» (о Герма
не Лопатине).

Бл а гопр и ятн ы й м икр окл и м а т 
в группе создает активное уча
стие девушек в хоре, ансамб
ле, спортивных . соревнованиях, 
совместный коллективный труд 
студентов на сельскохозяйст
венных работах, по. благоуст
ройству города.

Улучшилась работа культ
массового сектора во главе 
с С. Моисеенко, в течение двух 
лет добросовестно возглавляет 
академсектор группы Н. Вой- 
тенко.

Однако немало у нас и не
достатков, слабо еще боремся 
мы с пропусками занятий по 
неуважительным причинам, не 
находим эффективных методов 
борьбы с неуспевающими сту
дентами, недостаточное внима
ние уделяем участию студен
тов в научной работе.

Опыт работы в группе под- 
оказывает нам, что успехи ее 
во многом зависят от спаянно
сти, целеустремленности и 
дружбы коллектива. Только 
единение и мобилизация сил 
комсомольской, профсоюзной 
организаций и актива группы 
на выполнение личных обяза
тельств каждым студентом по
зволит занять ей достойное 
место в числе передовых на 
курсе и факультете.

Н. ЗО Л О ТА РЕВА , 
ассистент, 

руководитель 4-й группы
I I I  курса экономического 

факультета.

В степи
Утопая в зелени отав,
Я иду бескрайней

целиною, 
Весь пропитан запахами 

трав,
Скошенных не кем-нибудь, 

а мною.

Наслаждаясь песней 
чабана, 

Я шагаю в марево
с отарой. 

Потому что связан
дружбой старой 

С мастерами тонкого 
руна.

Их советов мне
не позабыть.

Разговоров хватит
до полночи... 

Хорошо с друзьями
вместе быть 

На родной земле
разнорабочим!

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

Когда люблю
Жизнь и любовь близнецовым 

сестрами
С каждым рожденным

рождается вновь.
Может, поэтому всеми поэтам 

Столько написано строк
про любовь?!

Бессмертные слова: люблю 
тебя, мой милый 

Будь вечно молодой,
в сердцах людей живи, 

Источник счастья в жизни, 
движущая сила —  

Нетленная вовек поэзия
любви!

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
ассистент.

Перед экзаменом я вобрал 
в себя все знания...

— Где это, вы, молодой 
человек, такой супермодный 
костюмчик достали?

*
I .

Г \7'
\ S''

Жизнь 
в труде

В ЧЕТЫРЕ десятилетия тру-jj 
I дится в сельскохозяйственном
■ институте старший препаратор |
 ̂ Зинаида Яковлевна Бескоро-;

. ванная.
0 Скромная у нее должность,

1но насколько ее работа важна 
и ответственна, ощущают все

(сотрудники кафедры. Она всег
да нам всем нужна. Многие из

| иас сверяют свою жизнь по 
Зинаиде Яковлевне. Наставник 

В молодежи, она прививает ей
1 любовь к труду, к земле. Она

!не привыкла выбирать работу 
полегче.

■ Участок опытного поля, за
крепленный за кафедрой пло-

!доовощеводства, всегда в 
идеальном порядке, и этим ка- 

Е федра обязана Зинаиде Яков- 
J левне.
I По-молодому легкая и опти- 
: мистичная, она делает все бы-в 
8 стро, красиво. Наглядные по-| 
• собия кафедры, созданные ее* 
I золотыми руками, могут сопер-В 
п ничать со многими учебными* 
I пособиями, получаемыми цент-1

!рализованным порядком.
Очень много тепла и заботы!

I Зинаида Яковлевна отдает, 
близким. У нее большая семья [

| с детьми и внуками, где она. 
тоже всем нужна, всем необ-j

| ходима. Добрая и заботливая,* 
она живет их заботами, их pa-J

!достями и тревогами. Каждый ■ 
день внуки, приходя из школы |

! домой, звонят ей, так как она« 
их главный советчик. Сердце [ 

| ее столько добра излучает наа
■ окружающих, что диву даешь-1
I с я -. Человек живет на земле, а* 
В земля наша с каждым днем I

(становится все щедрее и кра-jj 
ше, потому что трудятся на!

| ней такие простые и скромные,, 
трудолюбивые и честные люди,|

1 как Зинаида Яковлевна.
Мы все желаем Вам, доро-g

| гая наша Зинаида Яковлевна, г 
неиссякаемой бодрости, здо-| 

| ровья и долгих лет жизни. ■ 
СОТРУДНИКИ |

( КАФЕДРЫ Г1ЛОДО-
ОВОЩЕВОДСТВА. |

Рейд 
по общежитию

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О М М Е Р И Д И А Н Е

НА НАУЧНОЙ студенческой конференции с докладом вы
ступает четверокурсник факультета механизации В. Плот
ников. Фото Н. Черкашина.

В честь 
юбилея

ИНТЕРЕСНЫЕ массовые со
ревнования по стрельбе из мало
калиберной винтовки, посвящен
ные 60-летию Советской Армии, 
прошли на факультете механиза
ции.

В них участвовало 80 человек, 
52 из которых показали высокие 
результаты и сдали нормы ГТО. 
Победителями соревнований стали 
сотрудники кафедры механизации 
животноводческих ферм, второе и 
третье место заняли кафедры де
талей машин и сельскохозяйствен
ных машин.

В личном зачете среди мужчин 
места распределились следующим

БЫ ТО ВАЯ комиссия факуль
тета защиты растений провела 
рейд по общежитиям третьему и

I* четвертому. В результате его 
отмечены лучшие комнаты, 

леи машин d . i .  лчданов — ч /  оч- * старосты которых Ю. Кали- 
ков, старший научный сотрудник I ниченко, С. Гронштейн, Г. Ко- 
кафедры сельхозмашин В. А. Мо-« сенко, А. Токарев. Здесь уютно, 
лотков — 46 очков, доцент кафед-1 чисто, созданы все условия для 
ры ремонта машин О. А. Елиза-» занятий. Сделано замечание 
ров — 45 очков. I студентам X. Хапаеву и М. Тре-

^  ,  I тьякову, . старостам комнат
Среди женщин лучшими были №  106*  з а  б с с п о р Я д о „ .

ассистент кафедры ремонта ма- Неприятн0 поразила уч£ стни- 
шин Л . П. Рудакова, ассистент ка- j  1 f  6ез£кусш л  ’ стуяен- 
федры высшей математики А. П . .  тов_ заклеивших стены комнат 
Щербакова и старший техник 3 множеством пестрых картинок. 
СПКБ Л. К. Савельева (их ре-1 В 4-м общежитии, где живут 
зультаты 43, 40, 39 очков). Луч-'  девушки, всегда порядок. Ста-
шие стоелки 6vnVT отставать I р0СТЫ Л ' Д0ЛГ0ГЮЛ0Ва- Е - Заст‘ стрелки оудут отстаивать g рожная н . Терещенко—настоя-
честь факультета в предстоящих 1 щие заботливые хозяйки.
институтских соревнованиях. ■ В общежитиях отлично обору-

Соревнования прошли успешно \ ЛеНИНСКая К0МНата И
благодаря хорошей организации jj 
и четкому судейству сотрудников * 
кафедры физвосоитания А. И. | 
Бычко и А. А. Горбуновой.

И. РЫНДИН, 
Л. ДОРОЖКО, 

участники рейда, члены 
быткомиссни.

Ю. К А Н Д И ЕВ , 
председатель профбюро 

мехфака.
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