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...КРАСИВА Тургайская 
степь. Без конца и края. Без 
кустика и деревца. Даже при
вычному хлеборобскому
взгляду степняка-ставрополь- 
ца она кажется величествен
ной и, признаться, немного 
подавляет. Но это только вна
чале. Поуом привыкли, и уже 
как будто не замечали такого 
раздолья. Его заслонили пред- 
жатвенные заботы, горячие 
дни уборки.

Все вместе мы назывались 
отрядом имени ЪО-летия Став
ропольского сельскохозяйст
венного орденоносного инсти
тута. Подрирали бойцов зара
нее, тщательно, подробно об
суждая каждую кандидатуру. 
Ыце бы1 Быть в составе от
ряда почетно, ведь в про
шлом году он ударно трудил
ся на полях этой области, за
рекомендовал себя с самой 
лучшей стороны, труд его был 
высоко оценен ЦК Компартии 
Казахстана. Поэтому не слу
чайно костяк нового отряда 
составили бойцы прошлогод
него отряда — Виктор Реб
ров, Юрий Косов, хорошо 
знакомые с местными услови
ями. Под стать им оказались 
и новички — студенты треть
его (а теперь уже четверто
го) курса, отслужившие в ар
мии, серьезные, умелые, за 
плечами которых не один уб
ранный урожай.

Разместились в степи, в 35 
километрах от центральной 
усадьбы колхоза «Северо-За
падный» Державинского рай
она, в небольшом 3-комнат
ном домике. Тесновато. Но 
особенного комфорта и не 
ждали. А  вокруг — необозри
мые поля шестой бригады, 
где предстоит убрать хлеб 
почти с 8 тысяч гектаров. 
Размеры такие, как у иного 
ставропольского колхоза. И 
техники — 22 зерноубороч
ных комбайна, три трактора 
К-700, два ДТ-75. Есть где 
развернуться механизатор
ской душе. Все, что расска
зывали преподаватели про 
марки машин, детали, режи
мы — все вспомнилось, все 
пригодилось. Учебника нет 
под рукой, помогает товарищ, 
более опытный и знающий. А 
кое- над чем и самому при
дется призадуматься. Выруча
ли не только знания, но и 
смекалка, находчивость. Зап
частей, как всегда, не хватало. 
И все же через месяц стало 
ясно, что технику к уборке 
подготовим. На комсомоль-

В ритме ударном, 

в ритме трудовом!
ОБ АВТОРЕ: Саша Крячко — студент V курса факуль

тета механизации, отличник учебы, секретарь комитета 
ВЛКСМ своего факультета, член Ленинского райкома ком
сомола, заместитель секретаря комитета комсомола инсти
тута, коммунист, награжден медалью «За  трудовое отли
чие» за участие в организации студенческих строительных 
отрядов, успехи в учебе, научной и общественной работе, 
в нынешнем году — командир студенческого отряда, соз
данного для оказания помощи в уборке урожая хозяйст
вам Тургайской области Казахстана.

ском собрании приняли обя
зательство — за 25 дней про
вести жагшу и подготовить 
под новый урожай полторы 
тысячи гектаров зяби.

Кто когда-нибудь органи
зовывал работу большой груп
пы людей, хорошо знает, как 
не просто удержать боевой 
дух отряда, воодушевить лю
дей на ударный труд не на 
день-два, а на месяцы. Вот, 
.кажется, и отбирали в отряд 
лучших из лучших, а все же, 
смотришь, у того настроение 
упало от того, что бьется со 
своим комбайном, а запчасти 
нужной «ет и дела нет, у дру 
гого — еще какие-то неуря
дицы. И тут на помощь при

ходили комиссар Володя Бе
лозеров, зам. по технике Ко
ля Черкашин, «боевой лис
ток», сердечные пожелания 
с днем рождения, разговор 
по душам, а то и на комсо
мольском собрании, флаг, 
поднятый в честь победителя 
сегодняшнего дня, ударная 
строка на Доске показателей, 
донесение поста народного 
контроля. И душой всего это
го кропотливого дела, конеч
но же. была партгруппа из 
семи коммунистов.

Но старались не зря, ре
зультаты не замедлили ска
заться. Чаще других разве
вался на обжигающем степ
ном ветру красный флаг по-

ПРАЗДНИК НАРОДА
Радостный праздник. Ликует страна.
День Конституции — праздник народа.
Радость и счастье даны нам сполна.
С правом на труд, на учебу и отдых.

Равенство, братство, свобода для всех 
Стали законом и нормою жизни,
Неумолим и могуч наш разбег 
К светлому царству труда — коммунизму. 

Братск и Тольятти, Чукотка и БАМ —
Дыбится Родина стройками века.
Главный закон гарантирует нам 
Веру в незыблемость прав человека.

Гордость он наша — Великий Закон,
Самый правдивый и самый гуманны/i.
Все, что достигнуто нами, — не сон 
И не из сказки небесная манна.

В битвах с врагами родимой земли,
В мирном труде героических буден 
В жизни своей навсегда обрели 
Право на счастье советские люди.

Подвиг народа Закон наш вобрал.
Помни, товарищ, идя к годовщине:
Кроме всех данных Законом нам прав,
Есть еще совесть и долг гражданина.

Помни о том, что силен еще враг —
Мир капитала, сходящий в могилу.
Ширь экономики нашей размах —
Нашего счастья опору и силу.

День ото дня все богаче живем.
Каждый — хозяин всех фабрик и пашен. 
Партии Ленина славу поем.
Славим любимую Родину нашу.

Праздник! Он в шелесте наших знамен,
В стройках, в героике дел настоящих.
Здравствуй, Отчизна, и здравствуй Закон,
Счастье всем людям твоим приносящий!

П. БЕЛОЗЕРОВ, ассистент.

Комиссары хлебных нив

Флаг в Тургайской степи
чета в честь экипажей С. Бур- 
шенко, В. Суханова, А. Ш у
валова, Ю. Климонтова, 
Д. Кобзаря, Ю. Пирогова, вы
дававших из бункеров своих 
комбайнов «Нива» от 2,5 до 
7,5 тысячи центнеров зерна.

А вот цифры, вошедшие 
во все сводки: отряд студен
тов сельхозинститута за все 
время уборки (с 20 августа 
по 15 сентября) скосил хлеб 
на 8 тысячах гектаров и на
молотил 70 тысяч центнеров 
зерна при урожайности 8,9 ц 
с гектара. В том числе ско
шено на свал с 400 гектаров, 
убраны хлеба прямым ком- 
байиированием с площади 
7.600 гектаров. Ударные, гор
дые цифры!

А по труду, как известно, 
и почет. Студенческий отряд 
нашего института, первым в 
районе закончивший уборку, 
за высокое качество и удар
ную работу признан победи
телем среди механизирован
ных и строительных отрядов. 
Бюро Державинского РК 
КПСС, исполком райсовета, 
бюро РК ВЛКСМ наградили 
победителя памятным Крас
ным знаменем и ценным по

дарком. Лучшим вручены по
четные грамоты райкома пар- 

• тип.
Конечно, результаты могли 

быть намного лучше, если бы 
в страду не сдерживала рабо
ту острая нехватка запчастей, 
несвоевременная вывозка зер
на, удаленность полей от цен
тральной усадьбы.

Но для наших ребят рабо
та в Тургайской степи была

экзаменом на гражданскую, 
моральную зрелость, серьез
ной проверкой духовных и 
физических сил, идейной за
калки. Это было испытание 
на прочность. И ребята его 
с честью выдержали.

А. КРЯЧКО, 
командир отряда им. 50-ле

тия ССХИ, выпускник отде
ления журналистики ФОП.

Фото автора.



НА ОСЕННЕМ П О Л Е -А В ТО ГР А Ф Ы  СТУДЕНТОВ Анализ
показал
В Ж ИЗНИ  партийной ор

ганизации важное место зани
мает отчетночвьлюрное соора- 
ние. В этом году оно прохо
дило в условиях, когда вся 
партия, советский народ при
ступили к выполнению исто
рических решений XX VI 
съезда КПСС.

На съезде большое внима
ние было уделено дальней
шему повышению руководя
щей роли партии, ответствен
ности каждого коммуниста за 
дело коммунистического стро
ительства. J1. И. Брежнев го
ворил, если каждая партий
ная организация на своем 
участке использует все ре
зервы, наведет должный по
рядок во всем, то и дела всей 
страны продвинутся дальше 
вперед.

В поле зрения партийной 
организации находится учеб
ная, научно - исследователь
ская, политике - воспитатель 
ная, культурно - массовая ра
бота, то есть все то, чем жи
вет наш трудовой коллектив. 
Из всего круга этих вопро
сов мне хотелось бы остано
виться на учебной работе.

На отчетном партийном 
собрании академическая успе
ваемость студентов заняла 
одно из главных мест. По ка
ким направлениям шла рабо
та партийной организации, в 
чем мы видим упущения, не
достатки, над чем предстоит 
работать в новом учебном го
ду?

Ориентиром для нас были 
и остаются решения ЦК 
КПСС и Советского прави
тельства, XXV I съезда КПСС 
о высшей школе. Самое глав
ное сейчас — это качество 
подготовки специалистов, а 
оно в значительной мере оп
ределяется уровнем успевае
мости студентов.

Абсолютная успеваемость 
на факультете (по итогам 
летней сессии) 99 процентов. 
Отрадно, что студенты зооин- 
женерного факультета уделя
ют серьезное внимание изу
чению общественных наук. 
Средний балл по марксист
ско-ленинской философии и 
политэкономии 4,2, по исто
рия КПСС— 3,9.

Какие формы работы ис
пользовало партийное бюро 
по руководству академиче
ским сектором? Вопросы ус
певаемости систематически 
обсуждались на партийных 
собраниях факультета, пар
тийных групп кафедр и кур
сов, на партийных бюро. 
Партийное бюро осуществляв 
ло тесный контакт с  курато
рами, советом отличников и 
учебно-воспитательной комис
сией. На факультете сложил
ся и активно действует сту
денческий актив, занимаю
щийся производственными во
просами. В этом большая за
слуга члена партбюро В. П. 
Жукова и доцента В. А. Су
воровой. За отчетный период 
было проведено 30 заседаний 
совета отличников и УВК. 
Острие всей работы было на
правлено на отстающих сту
дентов, и это имело положи
тельное влияние.

Но нас не могут не волно
вать относительно невысокий 
средний балл по таким пред
метам, как физика (3,5), ор
ганическая химия (3,4), 'био
химия (3,6), высшая матема
тика (3,7). Есть и другие 
проблемы — знаяительное 
число удовлетворительных 
оценок и борьба с ними; не
обходимо увеличить число от
личников на факультете и др. 
Впереди много больших и 
трудных дел. Наш факультет 
имеет все необходимое, что
бы быть на уровне тех задач, 
котбрые ставит XXV I съезд 
партии перед советской выс
шей школой.

В. АНДРЮ Щ ЕНКО, 
секретарь партбюро 
зооинженерного фа
культета.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.

В единстве—сила
НА Ш  институт включился в 

проведение Месячника интер-. 

национальной солидарности, кото

рый проводится с  1 по 31 октября. 

В чем смысл этого мероприятия?

В наше бурное и т ревожное вре

мя особ ое  значение приобретает 

единство и сплоченность как всего 

социалистического содруж ества, 

так и народов нашей страны. У с

пехи ленинской национальной по

литики общеизвестны и общепри- 

знаны во всем мире. О дна

ко, как отмечалось в П рограм 

ме КПСС, националистические

предрассудки и остатки былой на

циональной розни —  это та о б 

ласть, где сопротивление социаль

ному прогрессу может быть наи
более длительным И упорным, о ж е 

сточенным и изворотливым.

Национализм коварен. Часто он 

выступает под флагом защиты н а

циональных особенностей, тради

ций и обычаев, без различия то

го, что в них прогрессивно, а  что 

реакционно. Академик Д . С. Л и 

хачев з  своей прекрасной книге 

«Заметки о  русском » пишет, что 

мы все еще не научились по-на

стоящему различать патриотизм и 

национализм. Зл о маскируется под 

д обро .

Патриотизм —  это благородней

шее из чувств. Это важнейшая сто

рон а  и личной и общественной 

культуры духа, когда человек и 

весь народ  как бы поднимаются 

над самими собой, ставят себе

сверхличные задачи. Н ациона

лизм ж е  —  это подлейшее из . не

счастий человеческого род а. Как 

и всякое зло, оно скрывается, ж и 

вет во тьме и только делает вид, 

что п орож дено любовью к своей 

стране. А  п орож дено оно на самом 

деле злобой, ненавистью к другим 

народам  и к той части своего 

собственного народа, которая  не 

разделяет националистическ и х 

взглядов.

Национализм п орож дает  неуве

ренность в сам ом  себе, слабость, и 

сам , в свою  очередь, порож ден 

этим ж е.

Все эго в полной мере относится 

к проявлениям национализма в 

меж дународном  коммунистическом 
движении. Так, подмена маоиста- 

ми классового принципа нацио

нальным, расовы м привела к на

ционалистическому перерождению 

социализма в Китае. Сейчас анти

коммунистическая пропаганда, р а з 

жигая националистические чувства 

поля коп, пытается оторвать Поль

скую Н ародную  Республику от 

социалист ического содруж ества.

Наш  многонациональный край и 

наш институт —  это частицы на
шей страны. Здесь проявляются и 

наши достижения и наши пробле

мы. Партийный комитет института 
разработ ал  обш ирную  программу 

мероприятий в рам ках  Месячника 
солидарности: здесь и лекции, и 

беседы, и вечера интернациональ

ной друж бы ,'и  многое другое. О д 

нако острота и злободневность 

этой -проблемы требует участия 

буквально каж дого.

Что мы знаем о  тех десятках на

циональностей, представители к о 

торых учатся у нас в институте? 

Каждый ли может рассказать то

варищ ам по группе, по общежитию 

об  истории своего н арод а, о  его 

легендах и героях? Д остаточно ли 

мы вооружены  против проявления 

националистических предрассуд
ков?

Все это требует неустанного 

внимания общественных организа

ций института, с  тем чтобы доне

сти до каж дого высокий смысл 

36-й статьи Конституции С С С Р : 

«Граж дане  разлячных р ас  и на

циональностей имеют равные пра

ва... всякая, проповедь расовой или 

национальной исключительности, 

вражды  или пренебрежения —  н а

казываются по Закону».

Ю. н о в и к о в .
старший преподаватель ка- 

фецоы марксистско-ленин
ской философии.

НЕ УРОНИЛИ 

ЧЕСТИ
ОСТАЛСЯ позади С тавро

поль. Мы уезжали на практику. 

Н о мы словно и не расстава

лись с  родны м город ом , хотя и 

находились за сотни 'километ

ров  от него, (Потому что ехали 
работать в межколхозный сана

торий с  таким' дороги м  нашему 

сердцу названием «Ставро

полье», что в  ,г. С очи .

Ежегодно посланцы нашего 

института — • студенты факуль

тетов эконом ического и м еха

низации работаю т на ст р ои 

тельстве новькх объектов сана

тория, помогают в обсл уж ива

нии отдыхающих. И в этом году 

в даа потока по 12 человек 

работали наши девушки. Все 

приходилось делать —  наво

дить чистоту в спальных корпу

сах и н а шляже, чистить к ар 

тошку и лепить вареники на 

кухне столовых, ^ыть посуду и 

дежурить на • проходной. Но 

кем бы мы ни работали —  

на кухне или санитарками, 

горничными или официантками, 

мы всегда помнили, что пред

ставляем здесь наш институт, 

и старались не уронить марку 

нашего вуза.

А  вечером , после трудового 

дня собирались вместе, дели

лись новостями и в о об щ е  ж и

ли очень д руж но . И, конечно, 

находили врем я для отдыха. 

Вернулись домой с  хорош и м  

черн ом орским  загаром , пол

ные впечатлений и с мечтой 

вернуться сю да ещ е, .потому 
что здесь, где мы жили и р а 

ботали целый месяц , каждая из 

нас оставила частицу своего 
сердце.

О. СОЛОВЬЕВА, 
выпускница отделения 
журналистики ФОП.

ЗАКОНЧИЛИСЬ волнения 
вступительных "экзамен о в. 
Лучшие абитуриенты ветфа- 
ка стали студентами. 7 сен
тября начался первый трудо
вой семестр первокурсников. 
Мы приступили к уборке ян
тарных ягод на виноградных 
плантациях совхоза «Праско- 
вейский», отделение «Ката- 
сон».

Первые дни показали, что 
работать трудно. Многие из 
нас почувствовали цену за
работанного рубля на собст
венных мозолях. Казалось, 
едва доберешься до кровати, 
как тебя свалит крепкий сон, 
но после бодрящего холодно
го душа и умеренного ужи
на усталости KaiK не быва
ло я студенты за 3 ча
са до отбоя лихо отплясыва
ют современные танцы под

баян, гитару, магнитофонную 
запись.

Коллектив нашей 4-й 
уборочной бригады в целом 
представляет сплоченное тру
довое звено. Большинство 
студентов с первого дня вы
полняют по 1,5 — 2 нормы. 
Трудовая эстафета многолет
него первенства факультета с 
честью принята и нынешними 
первокурсниками. Среди луч
ших сборщиков винограда 
следует отметить Вику Вир- 
нис, Нину Александрову, 
Марину Воронину, Алексея 
Лукьян ченко, Виктора Агар
кова, Наримана Сулеймано
ва, Ольгу Бадмаеву, Галину 
Мачулину, Александра Бедо- 
‘зероЕа и многих других. Од
нако есть и такие, которые 
сами слабо работают, отвле
кают ыенужньми разговорами

других. Кроме того, хромает 
у них и качество уборки ви
нограда. Это Ольга Рябцева, 
Лариса Баженова, • Жанна 
Гребешок, Александр Пили- 
пенко, Юрий Звезднев.

Комсомольцы курса во гла
ве с преподавателями, руко
водителями групп решили 
каждую среду сделать удар
ным трудовым днем, то есть 
идти на рекорд и показывать 
наиБысшую выработку. Со 
дня приезда между звеньями 
развернулось социалистиче
ское соревнование. По итогам 
первой трудовой недели все 
звенья нашего ветеринарного 
факультета вышли на выс
шую премию. Вторая неделя 
прошла еще активнее, но по
годные условия сильно поме
шали нашей работе. За две 
недели нашими студентами

собрано более 150 тонн ви
нограда. Студенты ветфака 
полны решимости с честью 
выполнить поставленную пе
ред ними задачу и первыми 
среди факультетов рапорто
вать ректорату, партийному 
комитету института и декана
ту о досрочном выполнении 
плана и социалистических 
обязательств по уборке вино
града.

В. ДОРОФЕЕВ, 
доцент кафедры микро
биологии, руководитель 
уборочной группы;

А. БЕЛЯЕВ, 
и. о. доцента кафедры 
фармакологии и биохи
мии;

М. ЛИХОТА, 
студентка I курса вете
ринарного факультета.
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Право учиться дала тебе Родина

Нрихорош ился институт к нача

лу нового учебного года, п ринаря

дился, засверкал свежей краской. 

Пройдут считанные дни, и в его 

стены придут новички, для кото

рых этот год станет первым в их 

студенческой жизни. Н о это будут 

уж е не те робкие абитуриенты, 

которые неуверенно переступали 

порог института, с трепетом от

крывали только что врученную им 
деканом зачетку. Нет, они придут

с  чувством законной гордости за 

родной вуз, который они славили 

на поляк и в цехах своим трудом, 

с чувством семьи единой, которая 

родилась в совместных забот ах  и 

преодолении первых трудностей. 

Они придут как х озяева своего 
института, в котором  Родина да

ла им п раво учиться, получить об 

разование. Береги это право, сту

дент, и гордись им!

Ф от о  А. Охрименко.
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