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ГЯ Ц ссхи
Дело, 

к которому 
причастен

ВЕРО ЯТ Н О , не все знают, 
что электричество может оказы
вать существенное влияние на 
развитие биологических процес
сов. Изучением этого вопроса

Правофланговые 
соревнования

же улучшается их биологиче
ский состав (повышается содер
жание «сырого» жира и клет
чатки, а влажность существенно 
снижается). Немаловажно и то, 
что возрастает устойчивость 
опытных, растений подсолнечни
ка к поражению мучнистой ро
сой, этого весьма опасного и 
распространенного заболевания.

Труд ученых уже приносит 
реальную пользу. Рекоменда
ции внедрены в двух хозяйст
вах края. Предпосевная обработ
ка семян проводится при помо
щи электрозерновой машины, 
переоборудованной, по предло
жению доцента Р. Н. Ляховой 
и старшего преподавателя Е. А.

вот уже несколько лет занима
ются сотрудники кафедры фи
зики под руководством доцента 
Р. Н. Ляховой.

Удалось доказать, что в элек
трических полях есть стимули
рующая и угнетающая зоны 
влияния. Как использовать сти
мулирующую зону? Огромное 
количество лабораторных и по
левых опытов позволило опре
делить лучшие режимы обра
ботки электрическим полем се
мян подсолнечника и озимого 
ячменя перед посевом.

Что это дает? Выявлено, что 
урожайность семян увеличивает
ся на 10— 15 процентов, а так-

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКАМ

Как записать
лекцию/

Юность — это возраст, когда 
ценность каждого прожитого дня 
настолько велика, что человек не 
имеет права перед самим собой 
и перед обществом устраивать пе
рерывы на ничегонеделание.

Институтская программа по си
лам каждому, .кто прошел слож
ное испытание — сдачу вступи
тельных экзаменов.

Как правило, у первокурсников 
многое не получается, что-то не 
удается в учебе. Сказывается от
сутствие опыта .систематической 
самостоятельной работы, неумение 
рационально планировать рабочий 
день, а иногда — отсутствие заин
тересованности в учебе. Не спе
шите винить преподавателей, дека
нат, а отнеситесь критически пре
жде всего к себе, обратитесь к 
опыту старших, которые могут 
поделиться опытом организации 
своего учебного процесса, подгото
вить вас к первой в жизни сессии.

Свириденко, из обычной зерно
очистительной. Ученые позабо 
тились о том, чтобы переобору 
дование машины можно было 
провести в любой механической 
мастерской при незначительных 
затратах.

Интересная научная работа 
захватила весь коллектив ка
федры. Она, конечно, благотвор
но сказывается и на качестве 
учебного процесса. Все это вме
сте взятое позволило нашему 
коллективу завоевать почетное 
звание лучшей кафедры факуль
тета электрификации.

Г. С ТА РО Д УБЦ ЕВА , 
ассистент кафедры физики.

Вы не успеваете записывать лек
цию при темпе речи лектора около 
100 слов в минуту? Дословно ее 
можно записать со скоростью 20 
слов в минуту. Попробуйте запи 
сывать лекцию тезисно. Это не так 
просто, но возможно. Надо вник
нуть в смысл услышанного и ото
брать главное. Просмотрите вни 
мательно сокращения, которые 
встречаются в словарях, энцикло
педиях, реферативных журналах, 
попробуйте некоторые из них при 
менять в своей работе. Можно со
ставить таблицу своих сокраще
ний, постоянно ее пополнять, об
новлять. Все это поможет довести 
скорость конспектирования до 
60—70 слов в минуту.

Мысленно комментируйте каж
дую фразу преподавателя, мыслен
но задавайте ему вопросы, это не
плохой способ усвоения материа
ла.

Пусть станет для вас правилом: 
написанную лекцию проработать в 

. тот же день. Это позволит сэконо
мить ваше время и освоить мате
риал.

И. КОННОВА, 
доцент кафедры эконо

мической кибернетики.

Рассказываем о победителях смотра-конкурса на

лучшую учебную группу

Не только в зачетке, но и в сердце

Учебный год в разгаре. Опять 
студенты ночи напролет будут 
сидеть за учебниками и р еф ера 
тами, готовиться к зачетам  и ко л 
локвиумам .

Хочется рассказать о 3-й груп
пе II курса экономфака. в  про 
ш лом учебном  году она на славу 
потрудилась. Здесь 10 отлични
ков. Не правда ли, не каждая 
группа м ож ет добиться таких ус
пехов. К то  ж е  комсорг в этой 
группе? Каждый- студент знает, 
как трудно быть комсоргом, и да
леко не каждый м ож ет им быть. А 

от Л ю дмилу Н еф ед ову уж е 
второй раз единогласно избира
ют вожаком . И не по принципу 
«кого угодно, только не меня». 
Люда, действительно, хорошо 
справляется со своими обязанно 
стями, а обязанностей у нее, как 
известно, много: и собрание под
готовить, и Ленинский зачет про
вести, да и за учебой то ж е  надо 
следить. А  если короче сговорить
—  вся жизнь группы на ее  пле
чах. Выдерж ит ли? вы д ерж ит. У ж е 
налицо первые успехи коллектива 
и причем немалые успехи. В этом 
есть и ее, комсорга, заслуга. Н а 
ходит она врем я и отлично 
учиться, и твердо руководить 
группой!

У вас возникнет ещ е один во 
прос —  как работает УВК этой 
группы?

А  учебно-воспитательной р аб о 
той занимается Елена Свистухина. 
Лена поступила в наш институт

сразу после школы. В первые ж е  
месяцы  учебы  она завоевала а в 
торитет. Лена отлично училась в 
своей родной ш коле №  6 г. Став
рополя и в институте не изм ени
ла своим правилам: все  дела до
водить до конца. Н е  бы ло  ни од
ного семинара, когда бы Лена 
промолчала, не ответила. Она все 
гда поможет, пояснит, если что- 
то не поймешь. О чен ь болеет ду
шой Лена за свою  родную  3-ю 
группу, чтобы как м о ж но  меньш е 
было нулей в аттестации, как 
мож но меньш е троек на экзам е 
нах. Н о  неполной была бы  харак
теристика, Елены, если бы  я ос
тановилась только на ее  отличной 
учебе, ничего не сказав о том, 
что она активная участница худо
ж ественной самодеятельности. 
Но и это ещ е  не сам ое главное: 
она отзывчивый, добрый и че 
стный человек, преданный друг. А 
ведь эти качества несравненно 
ценнее любых пятерок.

И ещ е об одной девуш ке этой 
группы хочется м не рассказать. 
Э то  не просто студентка, а от
личница, активная участница худо
жественной самодеятельности, 
член редколлегии стенгазеты о б 
щ ежития №  4, председатель УВК  
ф акультета. Наверное, подошло 
вр ем я назвать ее  ф амилию. Это
—  Ирина Клец . Да, да, та самая 
Ирина, которую  часто, очень ча 
сто м о ж но  увидеть с горой книг 
в читальном зале. У  Ирины са
м ы е  интересные и сод ержатель
ные реф ераты , доклады, вы 
ступления. Ирина написала до
клад: ««Борьба м олодеж и —
борьба за м олодеж ь!» , который 
читала й перед студентами, и пе
ред нашими подш еф ными ко м 
сомольцами ш колы N2 25. Своим  
выступлением Ира осталась до
вольна: слушали ее  очень внима
тельно. А  это то ж е  много значит. 
Ведь сколько сил и времени надо

иметь, чтобы писать доклады, вы 
ступать с ними, выпускать в об 
щежитии боевы е листки, когда 
другие студенты идут в , кино, 
читают детективы или просто гу
ляю т по городу. Она так любит 
читать, так любит вязать! А  вяж ет 
Ира все —  от берета до платьев. 
И ведь ей порой хочется бросить 
все, сесть и повязать, но нельзя, 
нет свободного времени. В е ч е 
ром И рину то ж е  не просто за 
стать в общежитии. Она играет на 
аккордеоне в оркестре народных 
инструментов. С овсем  недавно ее 
избрали председателем УВК  ф а
культета. Ещ е больш е забот по
явилось у девушки, но ей не при
выкать: в школе она была секре
тарем комитета ВЛКС М . Сколько 
ж е  энергии у этой девуш ки! П р о 
сто завидуешь ей. Ну, как мож но 
было не написать о ней, ведь 
есть и ее вклад в успех группы.

Я написала всего о трех д е 
вушках, очень разных и в то ж е  
врем я одинаковых: сколько вр е 
мени, сколько энергии отдают 
они группе!

Н о  в этой группе 10 отлични
ков, и о них мож но  сказать та 
кие ж е  теплые слова, сами л ью 
щ иеся из сердца. Хочется пове 
дать нашим читателям и об  опти
м и зм е  Н . Граубергер , и об эн 
тузиазм е И. М алю ченко , и об 
усидчивости Т. Середы, и делови 
тости М . Камбурга.

Ч ерез три года мы  окончим ин
ститут и разъед ем ся в разные 
концы страны ,. но всегда будем  
помнить нашу третью  группу, и 
этих ребят, как неотъемлем ых ее 
членов. П усть и в жизни их будут 
только солнечные дни, ведь и 
жизнь надо прожить только с от
личными результатами!

С. МАСЛОВА, 
студентка экономфака, слу 
шательница отделения ж у р 
налистики.

Ветераны в строю  

СКОЛЬКО ПРОЙДЕНО!
60 ЛЕТ! Это много или мало 

для человека? Много, когда 
они прожиты напряженно, ко
гда в них вторгалась война. И 
в то же время мало! Ведь толь; 
ко что сданы в эксплуатацию 
ветеринарные клиники, где мно
го света и простора и запас 
сил для работы еще есть.

А  жизнь ведь у Ивана Ива
новича Сипко начиналась не
легко. После окончания десяти
летки сразу же в армию — в 
июне 1941 года и... на фронт. 
С первого до последнего дня 
войны. Много трудных дорог 
пройдено за эти годы. И в па
мять о них — 6 боевых наград.

Только в 1947 году предо
ставилась возможность посту
пить в Ставропольский сельско
хозяйственный институт на ве
теринарный факультет. По 
окончании института работал 
ветврачом в Карачаево-Черкесии. 
И вновь учеба, теперь уже в 
аспирантуре на кафедре внут
ренних незаразных болезней. В  
1959 году защитил диссерта
цию и остался работать в род
ном институте, вначале асси

стентом кафедры внутренних 
незаразных болезней, затем до
центом, а с 1980 года — за
ведующим этой кафедрой. В  
институте Иван Иванович зани
мался не только подготовкой 
высококвалифицированных ве
теринарных специалистов, но и 
выполнял большую обществен
ную работу — был членом пар
тийного бюро факультета, 
председателем местного коми
тета института, занимался на
учной работой. Им опублико

вано более 50 научных работ.
Хочется пожелать Ивану 

Ивановичу Сипко долгих лет 
жизни и дальнейших творче
ских успехов в педагогииеской, 
научной и общественной работе.

Ю. Л Ю БИ М О В, 
доцент кафедры внут
ренних незаразных бо

лезней
На снимке: И. И. СИПКО

(второй слева) ведет занятие со 
студентами.

Фото А. Охрименко.



обязанности сотрудники ка- 
.. федры выполнили с честью. 

В  подтверждение этого при
веду следующие данные.

Кафедра успешно участ
вует в научных исследовани
ях по госбюджетной теме 
«Совершенствование струк
туры управления и социаль
но - психологических отно-

И МЫ ЭТОЙ СИЛЫ ЧАСТИЦА
1982 год в историю со

ветского народа войдет од
ной из самых заметных вех. 
Многонациональная семья 
социалистического государ
ства будет отмечать его ше
стидесятилетие.

Для человека такой отре
зок времени — целая жизнь. 
А  для государства — только 
молодость! И чем больше 
анализируешь достигнутое за 
эти годы, тем глубже осмыс
ляется чувство гордости за 
свою Родину, радость, что 
ты являешься ее граждани
ном!

Разве можно беспристраст
но относиться к тому, что 
пережил, что преодолел со
ветский народ на пути к до
стигнутым вершинам.

От гражданской и Великой 
Отечественной войны — до 
могущественного оплота ми
ра во всем мире. От послево
енных разрух — до развито
го социализма с огромным 
экономическим потенциалом. 
От лучины — до сплошной 
электрификации. От преобла
дающей неграмотности — до 
обязательного среднего обра
зования. От сохи мелкого 
крестьянского хозяйства — 
до миллионного исчисления 
средств механизации социа
листического сельскохозяй
ственного производства. От 
городского извозчика — до 
космоса. Вот чего добился 
советский народ за эти не
многие годы при идеологиче
ском воздействии и направ
ляющей роли Коммунистиче
ской партии.

Гордясь своей Родиной, 
советские люди стремятся 
сделать как можно больше 
для ее могущества, ее аван
гардного положения в мире.

Чтобы достойно встретить 
шестидесятилетие родной 
страны, миллионы трудя
щихся охвачены социалисти
ческим соревнованием.

Будучи причастными к 
этому патриотическому дви
жению, преподаватели ка
федры управления еще в 
1981 году приняли решение 
внести свой вклад в ознаме
нование знаменательной да
ты Советского государства.

Можно сказать, что свои

шений в межхозяйственных 
и агропромышленных пред
приятиях и объединениях», 
рассчитанной до 1УЬ5 года, а 
также разрабатывает раздел 
«.Обоснование, разработка и 
внедрение системы меропри
ятий по совершенствованию 
управления и технологии
сельскохозяйственного про
изводства в совхозе «Темиж- 
бекский» хоздоговорной ин
ститутской темы с объемом 
финансирования 100 тыс. 
руб.

Только в нынешнем году 
преподавателями кафедры 
издана одна монография,
брошюра, два учебника и 
опубликовано две статьи в 
периодической печати. Про
читано девять докладов на 
научных конференциях.

В  научно - исследователь
скую работу по кафедре бы
ло вовлечено 88 студен
тов, которые активно уча
ствовали в студенческих на
учных конференциях.

Преподаватели кафедры 
прочитали перед населением 
138 лекций, в том числе 
слушателям Кочубеевского 
университета сельскохозяй
ственных знаний, а одну по 
краевому телевидению.

Наибольший вклад в до
стигнутые результаты внесли 
заведующий кафедрой, до
цент Н. Т. Юхнов, доценты 
Г1. В. Корольков — ныне за
ведующий кафедрой бухгал
терского учета, и старший 
преподаватель Л. Н.. Кочер- 
гина.

Участвуя в социалистиче
ском соревновании кафедр 
экономического факультета, 
члены кафедры управления 
имели целыо занять одно из 
первых мест. Есть основания 
полагать, что эта цель до
стигнута.

На фоне всего сделанного 
советскими людьми дела ка
федры — микрочастица. Но 
и ее можно рассматривать, 
как посильный вклад в озна
менование шестидесятилетия 
нашего многонационального 
социалистического государ
ства. С. клоц,

старший преподава
тель кафедры управ
ления.

к  празднику «Слава труду!»

Испытай себя в деле

Студенты мехф^ка на кафедре М ТФ.
Фото С. Ксензюка.

О ГО ВО РИ М СЯ сразу: перво
му курсу зооинженерного фа
культета нового набора не по
везло. Вскоре после создания 
академические группы были пе
реформированы в три студенче
ских отряда, два из которых 
работали на стройках города, а 
один (самый многочисленный) —  
на уборке винограда.

Однако все эти организацион
ные перестройкй не смогли от
рицательно повлиять на трудо
вую деятельность вчерашних 
абитуриентов и выпускников 
подготовительного отделения.

Образцом настоящего отно
шения к делу, высокой дисци
плины труда может служить ра
бота первокурсников на уборке 
винограда. Три звена будущих 
зооинженеров были включены в 
бригаду, в которой, кроме них, 
работали студенты агрофака и 
электрофака.

За четыре рабочие недели 
первокурсники собрали 536 тонн 
солнечных ягод (из общего ко
личества 2 047 тонн) — больше, 
чем любая из остальных пяти 
уборочных бригад.

Первое место по итогам со
циалистического соревнования 
заняло третье звено зоофака 
(звеньевой — староста курса 
Александр Фоменко), выполнив
шее свои обязательства на 147 
процентов. Высокими показате
лями отмечена работа таких 
студентов, как С. Янкевич,
А. Фоменко, В. Ранюк, А. Чот- 
чаев, собравших каждый день 
по 450 — 500 килограммов ви
нограда при норме 200 — 250.

Много теплых слов было ска
зано первокурсникам все* фа
культетов, участвовавшим в 
уборке, в адрес студенток зоо
фака, работавших в столовой. 
Здесь особенно хорошо потру
дились Оля Ерохина, Женя Ле
бедева, Тоня Черненко.

Показывая образцы ударного 
труда, студенты смогли одновре
менно хорошо организовать свой 
отдых. Лауреатами традицион
ного конкурса агитбригад в сов
хозах «Прасковейский» стали 
М. Чебанюк, В. Васильев,
B. Скобелев, а в целом бригада 
зоофака поделила первое место 
со студентами ветеринарного 
факультета. Футбольная коман
да, составленная из студентов 
факультетов электрификации и 
зооинженерного, выиграла все 
товарищеские встречи с футбо
листами совхоза и Прасковейско. 
го винтехникума.

Большой объем работы вы
полнен студентами первого кур
са по капитальному ремонту 
кафедр крупного животноводст
ва, овцеводства, физиологии 
сельхозживотных, а также об
щежития №  2. Настоящими
строителями — малярами, плот
никами, штукатурами — показа
ли себя В. Самарин, Н. Деева,
C. Черкасова, В. Распопов.

Еще один строительный отряд
участвовал в строительстве меж
союзного Дворца культуры про

фессиональных союзов. Работая 
на проводке теплотрассы, уклад
ке кабельной системы, перво
курсники ежедневно выполняли 
сменные нормы на 130— 140%. 
Больше других здесь отличились
В. Кирпа, показавший себя на
стоящим организатором, а так
же В. Мироненко, Г1. Марченко 
и другие. 11о итогам работы это
му отряду объявлена благодар
ность, многие студенты награ
ждены похвальными грамотами 
городского комитета B JIKC M .

Студенческая жизнь у  перво
го курса зооинженерного фа
культета началась с трудового 
семестра. И начата она, в це
лом, неплохо. Остается пожелать 
студентам таких же успехов в 
учебе.

И в заключение. Понимая всю 
сложность формирования убо
рочных и строительных отрядов 
первокурсников, хотелось бы все 
же пожелать, чтобы в будущем 
они формировались по принци. 
пу: один курс — одна бригада 
(отряд).

Это поможет скорейшему 
сплочению коллектива на пред
стоящие годы учебы, положи
тельно скажется на дисциплине 
и успеваемости и, несомненно, 
облегчит работу будущих кура
торов академических групп.- 

Л. Ж У К О В , 
ассистент, 

руководитель студотряда.
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Встретить новую жатву
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Т Я Б Р Я .

П РО Ш Л И  ударные дни жат- кутова и Э. Лазарева передан 
на рассмотрение бюро ВЛ КС М  
курса.

Вызывает тревогу и массовая 
неявка студентов к местам ра
боты отрядов. Это должно на
сторожить комитет ВЛ К С М  фа
культета механизации и дека
нат. Так, вместо 700 человек 
приехало 613. И хотя многие 
из неявившихся работали в со
седних хозяйствах по догово
ренности между руководителя
ми, но в своем отряде они про-

вы. Они показали не только 
высокую организованность сту
дентов, оказавших своим само
отверженным трудом большую 
помощь в уборке урожая, но и 
наши недоработки. Уроки из 
этого должны извлечь и штаб 
мехотрядов, и студенты, и те 
хозяйства, которые нуждаются 
в помощи студентов.

Не хотелось бы преумень
шать сделанного мехотрядом 
института нынешним летом, но 
нельзя за общими благополуч- явили недисциплинированность
ными цифрами скрыть, что сре
ди студентов были люди, не
добросовестно отнесшиеся к от
ветственному делу —  уборке.

У  студентов факультета ме
ханизации жатва —  это прак
тика. Так они попадают в мех- 
отряды. Приехав в хозяйство, 
они, имея достаточный опыт, 
не стараются подготовить тех
нику к уборке под всякими пред
логами, а затягивают ее ремонт, 
так ни разу не выехав в поле. 
Формально —  они на жатве, а 
в действительности бездельни
чают.

Поэтому командирам отрядов 
надо ставить таких людей перед 
лицом коллектива, строго тре
бовать с них, сообщать об их 
поведении в комитет ВЛ КС М , а 
не скрывать эти позорные фак
ты, как нередко делает боль
шинство командиров. Ставший 
известным факт нерадивого от
ношения к своим обязанностям 
бойцов отряда «Нива» Ю . Лос-

Среди тех, кто не явился на 
уборку в колхоз «Красный Ок
тябрь» Арзгирского района, 
студенты мехфака С. Нартов,
С. Ерин, С. Лесняков, А. Хо- 
лоденко. Комитет ВЛ К С М  ин
ститута поручил разобраться в 
причинах неявки этих студен
тов курсовым бюро ВЛКСМ .

• Позорным для зооинженерно
го факультета стало поведение 
комиссара отряда «Юность» 
Ю. Назаренко, который поки
нул отряд и работал на новом 
комбайне в соседнем хозяйстве, 
преследуя личную выгоду, и не
однократные предупреждения 
райкома ВЛКСМ , зонального 
штаба ССО и деканата не про
извели на него никакого впечат
ления.

Комсомольцы - однокурсники 
на собрании сурово осудили 
поступок Ю . Назаренко и объ
явили ему строгий выговор с 
занесением в учетную карточку.

Персональное дело Ю. Наза
ренко будет рассмотрено на за

седании комитета ВЛ К С М  ин
ститута.

В  этом году впервые краевой 
штаб ССО предложил нам фор
му для отрядов. Но сами бойцы 
и даже командиры отрядов на
шли отговорки, чтобы ее не при
обретать. Поэтому по вине 
командира и комиссара отряда 
«МО СХИ» А. Ковтуна и А. Па- 
нибрата студенты, работавшие в 
учхозе, сделали своей эмблемой 
название зарубежной фирмы. 
Этот факт также был обсужден 
на заседании курсового бюро.

Делая для себя выводы из 
уроков жатвы, мы хотели бы 
сделать упрек и в адрес хо
зяйств. Здесь студентам выде
ляют такую разбитую, старую, 
а то и просто списанную тех
нику, что как будто нарочно об
рекают своих помощников .на 
бездеятельность. И только ог
ромными усилиями студентов 
эта техника возвращается в 
строй и нередко дает рекорд
ные результаты.

Лето минувшей жатвы показа
ло, что не все хозяйства остро 
нуждаются в студентах. Напри
мер, колхоз имени Кирова за
ключил договор, отряд принял, 
а работу предложил совсем не 
ту, которая предполагалась ус
ловиями договора.

Нередки случаи, когда сту
дентов посылают на те поля, ко
торые местные механизаторы 
отказались убирать из-за низкой 
урожайности. Студенты и с 
этим справляются, но боевое 
настроение, конечно, падает.

Комитет комсомола институ
та, учитывая многие недостатки, 
приложит все усилия, чтобы 
следующую жатву встретить во 
всеоружии.

М. М АЙО РО В, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛ К С М  инсти
тута по трудовому воспи

танию.

Заботы УВК
П ЕРВО С Т ЕП ЕН Н О Й  задачей 

каждого студента является глу
бокое овладение знаниями, осо
бенностями своей будущей про
фессии, одним словом — серьез
ное отношение к учебе. В  связи 
с этим у нас на курсе большое 
внимание уделяется учебно-вос
питательной работе среди сту
дентов, которую проводит У ВК .

Заседания У В К  на курсе про
водятся каждый месяц по ито
гам аттестаций, где выявляются 
плохо успевающие и много про
пускающие занятия студенты и

распределяются места среди 
учебных групп.

Активное участие в работе со 
студентами принимают ответ
ственная за У В К  1-й группы 
Н. Солдаткииа и староста этой 
группы В. Мишин. По итогам 
прошлой сессии эта группа за
няла I место на факультете со 
средним баллом 3,9 -и 100-про
центной успеваемостью.

Хочется отметить добросо
вестную работу У В К  2-й груп
пы Т. Погоды и старосты 4-й 
группы В. Попова.

Недостаточное внимание уде
ляется учебно-воспитательной

работе в других группах, поэто
му и результат хуже. В  них 
большее число неуспевающих 
студентов, которые часто при
глашаются на заседания У В К  
курса, а то и факультета. Сред
ний балл здесь по итогам атте
стаций за прошлый семестр са
мый низкий: в 3-й группе— 1,18, 
в 4-й — 1,1.

На заседаниях У В К  ведется 
серьезный разговор со студен
тами, имеющими нули в атте
стации и большое число пропу
щенных занятий. Многие из 
них, побывав у нас один раз, с 
большей серьезностью относят

ся к учебе. Это такие, как Г. Их- 
санова, Н. Гвоздик, Е. Зиберов, 
X  Жангоразов, и другие.

Но, к сожалению, есть и. та
кие студенты, которых прихо
дится постоянно приглашать на 
заседания У В К . Это, например, 
М. Уклейн, С. Галигузов, А. Ш е
вцов, В. Гавриленко. Их не один 
раз вызывали для серьезного 
разговора, были сделаны преду
преждения, давались исправи
тельные сроки, они приглаша
лись на заседания У В К  факуль
тета, им выносились выговоры 
по' комсомольской линии, но 
они от сессии к сессии имели

задолженность и в итоге после 
октябрьской аттестации все чет
веро были отчислены.

А  сколько у нас еще студен
тов, знания которых оценивают
ся не выше тройки, которые 
могут учиться лучше, но не при
лагают должного старания. Зна
чит, еще нужно много работать, 
бороться за повышение качест
ва знаний.

И. М А РТ Ы Н О ВА , предсе
датель У В К  IV  курса фа
культета электрификации.
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