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В Москве продолжает свою работу 
X X V I съезд К П С С ГВАРДЕЙСКИЙ СТРОЙ

ПРАВОФЛАНГОВЫХ
Слово наш е как он хочет и как хотелось бы 

лично мне. Что больше всего я 
ценю в этом человеке, так это его 
честность. Полежи перед ним 
шпаргалку, никогда не станет с 
нее списывать, или подскажешь 
ему, никогда не позторит. Досто
инство в нем есть, гордость, ес
ли хотите. И я уверен, что дела 
у него наладятся.

Теперь о  том, как мы достигли 
таких результатов. Я думаю, они 
не случайны, это итог работы на
шей, начавшейся еще на I курсе.

ВЛКСМ, совет отличников, но мы 
стараемся как м ож но меньше 
обращаться в эти инстанции,. Так, 
за прошедшее полугодие на УВК 
у нас был вызван только один 
Г. Карнушин за пропуски по не
уважительным причинам. Он по
нес соответствующее наказание.

Есть хорошая поговорка: «С
людьми работать —  не метлой 
махать». Я полностью согласен с 
ней. Ведь надо знать каждого 
человека индивидуально, знать 
все, что присуще только ему. По-

В начале каждого года «тре
угольник» группы составляет план 
мероприятий на полугодие м ут
верждает его на собрании, в нем 
по дням расписаны политчасы, 
комсомольские собрания, куль
турно-массовые мероприятия, от
ветственные за проведение всего 
этого.

То, что политчасы в группе 
строго обязательны и четко п ро 
водятся раз в неделю, —  это не
сомненная заслуга нашего кура
тора доцента С. Г. Пасько, чело
века требовательного, принципи
ального 'И строгого. Он сумел 
воспитать и п нас организован
ность и обязательность. И даже 
если Семен Григорьевич занят, 
то мы проводим политчас сами.

На каждом политчасе у нас по 
списку два докладчика. Сии рас
сказывают о том, что произош ло 
за прош едш ую  неделю и Совет
ском С ою зе и за рубежом. А за
тем мы анализируем, как учились 
в период м ежду даумя политчаса 
ми, сколько имеем часов пропу 
сков по неуважительным причк 
нам и почему, какие получены 
оценки. Прогульщ иков и двоеч
ников наказываем (ставим на 
вид, объявляем выгоаор, преду
преждаем, да ом срок исправле
ния неудовлетворительных оце 
мок и затем контролируем -вы 
полнение всего этого). Конечно, 
у нас есть УВК, курсовое бю ро

этому и меры применяются раз
ные: одного надо разобрать кол
лективно, другого  поругать, а с 
третьим просто поговорить на
едине, «по душам». Не поддаю
щихся влиянию «треугольника» и в 
целом группы вызываем на собе
седование с куратором.

Перед началом этой сессии мы 
снова собрались, обсудили, с ка
кими результатами подошли к 
ней, определили наши слабые 
стороны, подумали, как лучше 
сдать ее. Учили по нескольку 
человек и индивидуально ходи 
ли в читальный зал. Большую по
мощь нам оказали консультации, 
проводимые заведующ им кафед
рой м икробиологии и вирусоло
гии проф ессором В. О. Глухозым 
и заведующей кафедрой патфи 
зиологии проф ессором Г. Ф. За- 
дарновской. Они, не считаясь со 
временем, подробно объясняли 
непонятные вопросы и то, что, по 
их мнению, могло быть трудным 
для нас. Ну и, конечно, подбад
ривали, настраивали не бояться 
экзамена. ;

Но экзаменов, разумеется, б о 
ялись. Даже- н е 'то , чтоб боялись, 
а все волновались и пережива
ли друг за друга. Вот так и вы
полнили обязательства, слойо 
сдержали;

А. ШИЛУЛИН.
староста З й группы И! курса 

ветеринарного факультета.

твердое
Н А Ш А  группа, как и каждый 

трудовой коллектив страны, на
чиная новый учебный год, знала, 
что самым главным событием в 
этот период будет XXVI съезд 
КПСС. И, готовясь к нему, брала 
повышенные обязательства по 
эго достойной встрече. Студенче
ским подарком съезду может 
быть только одно —  хорошая 
учеба.

Я расскажу о том, как группа 
добивалась выполнения пред
съездовских обязательств.

В начале учебного года каж
дый из нас, принимая обязатель
ства, заполнял аттестационный 
лист. А  потом на комсомольском 
собрании курса реш или встре
тить съезд партии 100-процент
ной успеваемостью при среднем 
балле 4, решительно бороться с 
пропусками занятий и наруше
ниями.

В группе тоже провели комсо
мольское собрание, еще раз взве
сили, посчитали и убедились, что 
выполнить и даже перевыполнить 
намеченное вполне нам по си
лам.

И вот после каникул с радо
стью узнали, что слово свое 
сдержали: добились 100-процент
ной успеваемости при среднем 
балле 4,25. Конечно, всем это 
очень приятно. Но не надо рас
слабляться и задирать нос. Впе
реди еще летняя сессия, не ме
нее трудная, чем эта. Да и пре
тендентов на наше место немало, 
и они не скрывают этого. Это I, 
II и IV  группы нашего курса и да
же одна из групп II курса.

Чего же мы добились? Семеро 
стали отличниками: Ю. Титов,
М. Самедова (комсорг), Б. Саров, 
Т. Болоцкая, Т. Душ ко, Н. Со
ловьев, С. Ивашов, 9 человек 
имеют хорошие и отличные оцен
ки —  И. Абдурашитов, Г. А р 
темьева, С. Беляев, В. Болдырев, 
И. Тарасова, С. Джентемиров, 

у А. Кольвах ‘И автор этих строк. И 
все эти ребята вполне могли бы 
стать отличниками, если бы чуть 
больше приложили усилий. А, мо 
жет, это недоработка «треуголь
ника» группы?

Есть среди нас и такие, что не 
беспокоятся о группе, тянут ее 
назад, а могли бы учиться луч
ше, так как способные они ребя
та. Это А. Кара-годин, Г. Клрну- 
шин, С. Карпухин.

А  иной человек и старается, да 
но в со Ладится. Вот Ваня Зикеоз. 
Коммунист, отслужил в армии. 
Очень старательный. Учит, напер 
ное, больше всех в группе, но 
не всегда у него получается так,

О Б Я З А ТЕЛ Ь С ТВ А  ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ
СЕЙЧАС, когда зимняя 

сессия позади, хочется побла
годарить третьекурсников аг
рономического факультета 
за старание, добросовестное 
выполнение предсъездовских 
обязательств.

Наилучших результатов 
добилась 3-я группа (кура

тор П. В. Клюшин, староста
В. Хромых, комсорг О. Со- 
хранич. профорг Н. Тучков). 
Их показатель — средний 
балл 4,34. Почти с таким же 
итогом (4,32) сдали экзаме
ны бессменные лидеры кур
са, ребята из первой группы 
(куратор В. И. Горяйнов, 
староста Д. Суюнов, комсорг

А . Кузьменко, про ф о р г 
Т . Шутко).

Борьба за лучшие итоги на 
сессии разгорелась с того 
момента, когда наш факуль
тет призвал всех студентов 
института соревноваться за 
право называться группой 
имени XXVI съезда КПСС. 
На комсомольских собрани
ях, политчасах горячо обсуж
дались пути достижения вы
соких результатов. Студен

ты с большой ответственно
стью отнеслись к своим обе
щаниям. В целом курс име
ет абсолютную успеваемость 
100% и средний балл 4.26  
вместо 4,1 запланированного.

В успехе студентов есть 
доля труда кафедры мелио
рации, курирующей курс, ру
ководителей групп П. В. 
Илюшина, В. И. Горяйнова, 
Т. Н. Вдовина, Е. Ф. Проко
пенко, а также коммунистов

курса, являющихся приме
ром для своих товарищей по 
учебе. -  В. Бондарь. Д. Су- 
юиова, В. Семи и ч е и к о,
В. Калиниченко, Н. Боброва.

Дружно и организованно 
работали бюро ВЛКСМ, учеб
но - воспитательная комиссия 
курса.

С. к о с и л о в .  
секретарь бюро ВЛКСМ 
III курса агрономическо

го факультета.



m w tcut ста тттнтш
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тиву института за большую по
мощь, оказанную области в борь
бе- за урож ай завершающего года 
10-й пятилетки. На хлебной ниве 
Тургая посланцы вашего институ
та трудились с полной отдачей 
сил, показывая образцы самоот
верженного труда. Наряду с этим 
ими проведена большая общест-

С НАС МНОГОЕ СПРОСИТСЯ
С ОСО БЫ М  чувством изучали 

мы, пятикурсники, проект Ц К  
К ПСС к X X V I съезду партии «Ос
новные направления экономиче
ского и социального развития 
СССР на 1981 —  1985 годы и на 
период до 1990 года», потому что 
этот документ буквально опреде
ляет наш у судьбу —  судьбу вы
пускников Ставропольского орде
на Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственного института.

Закончилась наша студенческая 
пятилетка. Свыше 700 молодых 
специалистов —  инженеров, агро
номов, экономистов, ветврачей —

венно-политическая и шефская ра
бота».

Д обрую славу заслужили отря
ды, которые возглавили пятикурс
ники Е. Харченко, В. Селиванов, 
работавшие в совхозах «Кевса- 
линский» и «Борец» Ипатовского 
и Советского районов. А  студен 
ческий отряд «Юность» под руко
водством молодого коммуниста 
В. Пономаренко, убиравший хлеб 
в колхозе им. Кирова Труновско- 
го района, занял третье место сре
ди механизированных отрядов 
края. И на счету Виктора Поно
маренко, отличника учебы, члена

получает страна в первые месяцы 
нового года. Около 200 из них 
уж е покинули стены родного вуза. 
Остальные скоро получат дипло
мы и тож е —  за работу.

Д обрую память оставляют они о 
себе в вузе. Почти на всех фа
культетах. пятикурсники —  побе
дители традиционного внутриву- 
зовского соревнования на лучш ую 
учебную группу и курс. За их 
плечами —  участие в олимпиадах 
и конкурсах студенческих науч
ных работ, много добрых комсо
мольских дел, трудовые десанты 
на стройках города и институт
скую ветеринарную клинику, суб
ботники, стройотряды, горячие 
дни уборки урожая.

М инувшим летом пятикурсник 
мехфака Гриша Чепко стал ко
мандиром студенческого отряда 
имени 50-летия института, уби
равшего урожай в Тургайской об
ласти Казахстана. Будущие ин
женеры работали шоферами и 
комбайнерами. Они скосили на 
свал хлебов с площади около
4 тысяч гектаров, убрали зерна 
прямым комбайнированием с
5 287 гектаров, намолотили по
чти 4 тысячи тонн зерна. Студен
ческий механизированный убо
рочно-транспортный комплекс в 
совхозе «Рентабельный» называли 
«ипатовским». О тряд за высокие 
показатели был удостоен звания 
коллектива отличного качества.

А позже в адрес института при 
шла правительственная телеграм 
ма. В ней есть такие слова: «Тур 
гайский обком Компартии Казах 
стана и областной Совет народ 
ных депутатов выражаю т благо 
дарность партийному комитету, 
ректорату, студенческому коллек-

комитета В Л К С М  института, это 
не первый успех. Когда в 1979 
году ему поручили стать комис
саром ССО «Ставрополье» в На
родной Демократической Респуб
лике Йемен, то и за рубежом на
шей страны ребята свои задачи 
выполнили.

То, что намечено X X V I съездом 
КПСС,— это хороший старт страны 
к  новым свершениям. И каждому 
из нас найдется место в общем 
труде. Ж д у т  молодых специали
стов в хозяйствах Нечерноземья, 
Северного Кавказа, Красноярской, 
Иркутской областей, Марийской 
АССР, Дальнего Востока и Саха
лина.

За пять лет учебы нам многое! 
было дано: возможность получить 
образование, полюбить избранную 
профессию, научиться работать с 
людьми. Теперь наступает время 
отдавать сторицей из того багажа, 
который мы накопили за годы 
учебы. И мы уверены, что выпуск
ники Ставропольского сельскохо 
зяйственного не подведут, они бу 
дут так же добросовестно тру 
диться, как и тысячи их предше
ственников, высоко неся марку 
своего орденоносного вуза.

В. ПУДЧЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета электрификации;
В. ЕВДОШЕНКО, 

секретарь бюро ВЛКСМ 
зооинженернаго факультета, 

ленинский стипендиат.

На снимке: студенты 1-й гр уп 
пы V курса сдают государствен
ный экзамен по научному ком м у
низму.

Фото номера А. Охрименко.

НЕ СДАДИМ 
ПОЗИЦИЙ

П РОШ ЛА сессия... Сколько 
всего было! И трудностей, и не
удач, и надежд, и, конечно, 
успехов. Все мы понимали, что 
эта сессия в нашей студенче-. 
ской жизни решающая. Мы сда
вали обширный материал по 
курсам фитопатологии, агрохи
мии и земледелия. Это начало 
становления специалиста.

Теперь, когда все трудности 
позади, мы с удовлетворением 
отмечаем скромные успехи. На 
факультете наша группа заняла 
первое место, со 100-процентной 
успеваемостью мы имеем сред
ний балл 4,2 при планируемом 
4,0.

Конечно, успех не пришел сам 
собой, ему предшествовала кро
потливая, систематическая ра
бота в течение семестра забот
ливого нашего куратора Марии 
Ивановны Чуриловой, актива 
группы, каждого комсомольца.

Средний балл показывает об
щий результат группы, но, ана
лизируя конкретно, хочется от
метить, что не все студенты ис
пользовали свои возможности, 
например, Л. Дрига, Н. Нешта, 
В. Лукьянченко. Значит, 4,2 — 
это не предел, ведь сейчас в 
группе семь отличников, а мно
гие из тех, кто получил хоть по 
одной четверке, вполне могут 
быть ими.

Хочется отметить, что и по 
итогам прошлой зимней сессии 
наша группа заняла первое мес
то на факультете и была на
граждена путевкой студпрофко- 
ма в Архыз, которую нам так 
и не дали. Мы не теряем надеж 
ды к окончанию института по
бывать в Архызе группой, и по
стараемся и впредь не сдавать 
позиций.

Л. ИЛЮ ХИНА, В. ПЕТИ
НА, Г. ЯНШИН, студен
ты 1-й группы III курса 
факультета защиты расте
ний, слушатели отделе
ния журналистики ФОП.

всем 
дойти до

мне хочется 
самой сути...»

С хорошим настроением встре
чают XXVI съезд нашей Коммуни
стической. партии студенты 1-й 
группы III курса, где комсорг Ла
риса Илюхина, староста Ирина 
Артемьева. Итоги социалистиче
ского соревнования групп за д о 
стойную встречу съезда показа
ли, что группа заняла первое м е
сто: 100-процентная успеваемость, 
средний балл 4,23. Это результаты 
зимней экзаменационной сессии. 
Из 21 человека в группе 7 сдали 
сессию на «отлично». Это И. А р 
темьева, О. Д орожко, И. Колы- 
бина, Т. Михайлова, В. Петина, 
Л. Солодько, Г. Якшин, и многие 
имеют только одну четверку.

Все это пришло не само собой.
Ведется упорная, кропотливая 

работа с каждым студентом на 
протяжении вот уже 2,5 лет.

С первых дней еще на сель
хозработах в Прасковейском вин- 
совхозе, где я была руководи
телем, а затем в индивидуальных 
беседах в общежитии, дома при
сматривалась, изучала характеры,

альных бесед, которые, несомнен
но, дают положительный резуль
тат в группе, я старалась повы
сить роль самого студента, роль 
коллектива, опираясь на таких сту
дентов, как Л. Илюхина, И. Колы- 
бина, В. Петина, И. Артемьева. Я 
видела, что у них уже сложив
шиеся характеры руководителей 
и организаторов.

Так, на наших глазах менялись, 
«хорошели» и другие студенты 
группы: Нешта, Молова, Тим
ченко, Паршина, Дрига и другие.

Опираясь на уж е большой актив 
группы, поддерживала связь с 
родителями. Писали письма не 
только плохие, но и с благодар
ностью за хорош ее воспитание.

И сейчас должна с уверенно
стью сказать, что это целостный, 
здоровый коллектив, способный 
решать любые задачи, связанные 
с учебным процессом, общ ест
венной и научной работой. Все 
они являются членами СНО.

По-деловому, например, прове
дено комсомольское собрание,

их^интересы, индивидуальные спо- на котором обсуждался проект 
ЦК КПСС «Основные направле-собности и особенности, личную 

жизнь и материальную сторону.
Еще тогда я поняла, что Любе 

Солодько надо жить в коллекти
ве. Она отличный товарищ, но 
имеет замкнутый характер. Ее 
нельзя оставлять вне друзей. По

ния экономического .и социаль
ного развития СССР на 1981 —
1985 годы и на период до 1990 
года». Эти планы нашей партии, в 
выполнение которых через два 
года включатся наши студенты, 

нашей с Георгием Романовичем окажут большое влияние на вое- 
—  деканом факультета —  инициа
тиве Л ю бу поселили в комнату с 
И. Колыбиной и Т. Михайловой, 
которые I семестр I курса уже 
закончили на «отлично». Люба в 
I семестре имела три тройки, две 
четверки, во II —  три четверки, 
одну пятерку и одну тройку, а 
уже два семестра —  отличница, 
активная общественница. Она воз
главляет академсектор. Ее заслу
га в том, что в группе хорошая 
успеваемость. И это не единич
ный пример.

Кроме проведения индивиду-

питание в них чувства ответствен
ности за свою учебу, за самовос
питание лучших моральных ка
честв.

Перед нами стоят еще многие 
нерешенные проблемы. У нас 
есть еще студенты, которые име
ют удовлетворительные знания, не 
все еще активно участвуют в о б
щественной жизни факультета, 
института. В связи с этим нам не
обходимо много работать.

М. ЧУРИЛОВА, 
куратор группы.

ПОСТАРАЛИСЬ!
обязательство 
съезд КПСС

МЫ брали 
встретить XXVI 
сдачей 'зимней 
ной сессии со средним баллом 
4,13. Обязательства свои пере
выполнили и сдали со средним 
баллом 4,34. Семь человек по
лучили в зачетки только от
личные оценки, а 21 из 26 —
хорошие и отличные.

Такой успех пришел не сра
зу. С I курса мы старались по

могать друг другу. К отстаю
щим прикрепляли сильных сту
дентов. Повысилась ответствен 
ность не только за себя, но и 
за коллектив в целом. Каждый 
чувствовал себя частицей своей
ГРУ"П“  и к а р а л с я  ее не подве^ 
сти. Это сказалось на успевае
мости коллектива группы и пе
ревыполнении социалистических 
обязательств.

О. СОХРАНИЧ, 
комсорг 3-й группы III 
курса агрономического 
факультета.

ПОДВОДЯ
ИТОГИ

Н А ДНЯХ состоялось откры
тое партийное собрание фа
культета механизации по ито
гам зимней экзаменационной 
сессии и предсъездовского со
циалистического соревнования. 
С докладом выступил декан фа
культета механизации Ю. М. 
Шапран. Анализируя итоги эк
заменационной сессии, он отме
тил, что 100-процентной успе
ваемости достигли те группы, а 
к ним относятся 1-я I курса; 
3-я, 4-я и 5-я II курса; 8-я 111 
курса; 4-я IV курса и 1-я V 
курса, которые отнеслись с 
полной ответственностью к  взя
тым обязательствам. К сожале
нию, не все «треугольники» 
групп провели соответствующую 
работу со «своими коллектива
ми. И это явилось одной из 
причин, что средний балл ус
певаемости не превысил 3,84.

Отмечено также успешное 
выполнение предсъездовских 
обязательств сотрудниками ря
да кафедр, в числе которых на
званы кафедра тракторов и ав
томобилей (зав. кафедрой до
цент В. Р . Марков, партгруп
орг И. В. Рындин, профорг 
Н. И. Алексеев), механизации
животноводческих ферм (зав. 
К Э ф еД рО Й  ДОЦвНТ В. И. Гребен-

А теперь наступило то время, Но нельзя не сказать и о сры-
когда необходимо открывать,_как вах. Еще не хватает нам настоя

щей воли к победе в игровых
видах, например, в баскетболе.
Из-за неорганизованности были 
проиграны соревнования по
стрельбе. И сейчас главной зада
чей является не допустить повто
рения этих неудач.

Кроме того, хотелось бы от
метить слабую работу спортклуба 
и кафедры физвоспитания. Хоте
лось бы задать их руководству 
очень много вопросов, например: 
почему не было открытия спарта
киады, почему не проводится на
граждение победителей, не при-

О -спорт  о 
Пусть это 

будет 
праздник

СОВСЕМ недавно каждый из 
нас был свидетелем интересных 
сражений, происходивших в спор
тивном зале, на беговых д о р о ж 
ках.

говорят, «второе дыхание». П ро
шел первый этап спартакиады, и 
пора подвести итоги, разрешить 
наболевшие вопросы, чтобы на 
втором этапе они были не кам
нем преткновения, а тем, о чем 
говорят «на ошибках учатся».

Наш факультет активно вклю 
чился в спортивные соревнова
ния. Мы добились бесспорной 
победы в осеннем легкоатлетиче
ском кроссе, заняли второе место 
в осенних соревнованиях легкоат
летов, первое —  по зимнему 
м ногоборью  ГТО, по борьбе.

сваиваются спортивные разряды. 
И тут нужны не только ясные от
веты на эти вопросы. Разве н уж 
но кого-то убеждать в том, что 
каждое спортивное соревнова
ние долж но стать не будничным, 
а праздничным днем. И это, к со
жалению, не зависит от нас, а мы 

в свою очередь постараемся сде

лать все, что нужно, чтобы побе
дить во втором этапе.

И. СЕРГИЕНКО, 
студент 1-й группы II курса, 

член спортклуба 
агрофака.

ник, партгрупорг Н. Д. Прутков, 
профорг П. М. Геря), техноло
гии металлов (зав. кафедрой 
доцент М. Л. Пантух, партгруп
орг В. В. Белых, профорг В. Д. 
Москаленко). Выполненные на 
кафедрах работы направлены на 
улучшение проведения учебного 
процесса с использованием тех
нических средств и программи
рованного обучения.

В. ТИМЧЕНКО.
доцент.
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