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оо успевающим студентам по
могли подготовиться к экзаме
нам отличники. Здесь должен 
слаженно сработать совет от
личников. штаб первокурсни
ков, штаб «Сессия», созданные

ДНЕВНИК КОМСОРГА

ДЕВИЗ— ДОКАЖИ ДЕЛОМ
Январь

В ЭТИ дни юнош и и девушки, 
как и все советские люди, ж и 
вут и работают в атмосфере 
высокого политического и тру
дового подъема, вызванного 
юбилеем Страны Советов. В 
комсомольских организациях„ 
с огром ны м  интересом и вни
манием научаются материалы 
совместного торжественного 
заседания ЦК КПСС, Верховно
го Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, яркий и глубо
кий по содержанию  доклад Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю . В. А н д р о 
пова.

Настрой на дела, а не на 
громкие слова —  таково сего
дня важнейшее требование 
партии. Следуя ему, бю ро 
ВЛКСМ призваны поднять на 
новый уровень всю организа
торскую  и воспитательную ра
боту, направить усилия на пре
творение в жизнь исторических 
решений XXVI съезда КПСС, 
задач, выдвинутых майским и 
ноябрьским (1982 г.) Пленума
ми ЦК КПСС.

Выполнять решения партии—  
значит без шумихи и парадно
сти, не тратя времени на рас
качку поднимать молодежь на 
самый упорный, самый трудный 
героизм —  массовой и буднич
ной работы.

На первом собрании года не
обходимо поддержать все луч
шее, что накоплено в арсена
ле,ф орм  и методов влияния на 
трудовую  и общественную а к
тивность молодежи, еще раз 
посмотреть, а асе пи я сделал, 
чтобы группа стала лучше, что
бы повысить успезаемость и 
дисциплину.

СЕССИЮ —  НА «ХОРОШО» 
И «ОТЛИЧНО».

В институте началась экзаме
национная сессия. Здесь сказы
вается вся повседневная рабо
та учебно-воспитательных ко 
миссий, бю ро ВЛКСМ, пожина
ются плоды нашей работы.

Повседневная' ритмичная са
мостоятельная работа, твердая 
самодисциплина, внимательное, 
отношение к впервые сдающим 
экзамены —  ключ к хорошим 
результатам. Надо, чтобы сла

на каждом факультете.
Итоги сессии необходимо об

судить на заседаниях учебно- 
воспитательных комиссий и бю 
ро ВЛКСМ факультетов, прин
ципиально оценить отношение 
к учебе каждого студента.

ЯНВАРЬ— ЭТО И ВРЕМЯ АК
ТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАСТ
НИКОВ ПРЕДСТОЯЩЕГО ТРУ
ДОВОГО СЕМЕСТРА, создания 
штабов трудовых дел на фа
культетах, прием заявлений для 
зачисления бойцами отрядов, 
организации учебы руководи
телей студенческих отрядов.

65-Й ГОДОВЩИНЕ СОВЕТ
СКОЙ-АРМИИ И ВОЕННО-МОР
СКОГО ФЛОТА ПОСВЯЩЕК 
МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАС 
СОВОЙ РАБОТЫ, который пс 
традиции начинается 23 янва 
ря. О рганизуй соревнование 
по техническим и военно-при- 
кладным видам спорта, походы 
по местам боевой славы, эста
феты, проведи лекции и бесе
ды, встречи с ветеранами вой
ны и труда, военнослужащими.

В ЭТИ ДНИ ЯНВАРЯ ОТМЕ 
ЧАЕГСЯ 40-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖ
ДЕНИЯ г. СТАВРОПОЛЯ ОТ 
НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИХ ЗА 
ХЗАТЧИКОВ. Надо, чтобы и это 
событие было отмечено встре
чами с воинами, освобождав 
шими г. Ставрополь, героями 
боев, ветеранами.

Твоя програм ма действий, 
комсорг, —  выполнение реше
ния отчетно-выборного собра 
пия, план реализации предло
жений и замечаний комсомоль
цев. Помоги каждом у комсо
мольцу найти свое место 
друж ной совместной работе.

Укрепляй организованность и 
дисциплину, организуй конт 
роль, не допускай несоответ
ствия между словом и делом, 
непримиримо изживай форма
лизм и бумаготворчество, соз
дай в своей группе ж ивую  твор
ческую атмосферу.

Тебе, комсорг, товарищи ока
зали большое доверие, избрав 
своим вожаком. Стремись оп
равдать его. Упорно овладевай 
формами и методами комсо
мольской работы, проявляй 
инициативу и творчество, учись 
у старших товарищей-коммуни- 
стов успешно вести работу с 
людьми.

Успехов тебе, товарищ! 
КОМИТЕТ ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ

ПОЖАЛУЙ, такое заседание 
кафедры политэкономии было 
впервые. Нас собрало тревож
ное положение с успеваемостью 
на первом курсе: вот уже три 
месяца группа студентов эко- 
номфака не аттестована.

Коллоквиум по шести темам 
прошел еще в начале декабря, 
но 17 человек до сих пор его не 
сдали ни целиком, ни по отдель
ным темам. И даже не пытались 
этого сделать, консультаций не 
посещали, занятия пропускали.

Вашу зачетку, студент
В КАНУН СЕССИИ

СЕЙЧАС, накануне сессии, 
можно подвести некоторые 
итоги работы УВК. На засе
даниях комиссии ведется с 
нерадивыми деловой, принци
пиальный разговор. Как пра
вило, побывав у нас, студен
ты меняют свое отношение к 
учебе.

Особенно много внимания 
уделяем мы первокурсникам. 
У них это нелегкий год адап
тации и не все получается, 
сказывается отсутствие опыта 
самостоятельной работы, не
умение рационально планиро

вать свой рабочий день. На 
заседании УВК решили, что 
новичкам должны помочь тре
тьекурсники, более старшие и 
опытные товарищи, которые 
закреплены теперь за груп
пами.

Усилили мы и контроль за 
посещением лекций. Здесь то
же далеко не все в порядке. 
Пришлось снять со стипендии 
сроком на 1 месяц первокурс
ниц 2-й группы Е. Абакумову 
и И. Нукетову за системати
ческие прогулы. Сатирическая 
газета «Гербицид» критикова
ла за пропуски А. Пономарен
ко, Б. Аргиняна, И. Ищенко, 
второкурсницу И. Ващенко.

Так, А. Предыбайло пропустил 
14 часов занятий из 30, не ат
тестован за октябрь, ноябрь, 
декабрь и не сдал коллоквиума. 
Подобное положение и у О. Б ах
тияровой, имеющей 7 двоек, у 
В. Радченко и Е. Сазоновой, у 
которых 6 и 5 двоек.

После заседания кафедры не
которые студенты сумели лик
видировать задолженность. На
кануне экзаменов и самим сту
дентам, и активу групп, где они 
учатся, необходимо уделить за
чету по политэкономии самое 
серьезное внимание.

Р . Б А Г Д А С А Р О В А , 
парторг кафедры 

политэкономии.

СТУДЕНТ 7-й группы IV курса факультета механизации 
Виктор ФЕДОРОВ успешную учебу совмещает с большой о б 
щественной работой. Он — -  бессменный председатель сове
та отличников факультета, староста группы. На отчетно-вы
борной комсомольской конференции товарищи избрали его 
заместителем секретаря комсомольской организации фа
культета. Сейчас он секретарь комитета ВЛКСМ мехфака.

Участвуя в жатве-82 в качестве командира механизирован
ного отряда «Романтик», Виктор Ф едоров за отличный труд 
был награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11-й 
пятилетки» II степени.

Первый экзамен зимней сессии Виктор сдал на «отлично».
Фото С . Ксензюка, 

студента IV курса факультета механизации.

НЕ ПОДВОДИТЕ!
СЕССИЯ пришла в институт. 

Она не страшна тем, кто зани
мается регулярно. С большим пе
рерывом в учебе пришли в ин
ститут А. Скрылева, В. Лозовой, 
М. Хинлевской, но они учатся с 
большой ответственностью.

По-видимому, пройдет она ус
пешно и для тех, кто успевает на 
«хорошо» и «отлично» —  В. М о - 
исеенко, М. Севидовой, О. М ень

шовой, М. Хачатурян, И. Гириной, 
Т. Чернышовой.

Теми, кто внушает опасение за 
результаты экзаменов, сейчас за
нимается УВК. Заседания прово
дятся регулярно. Тут уж е побыва
ли неуспевающие А. Кирпа, 
И. Куприк, Л. Аюшев, М . Холджи- 
нов, Г. Ачиров. Им надо • подтя
нуться, чтобы на сессии не подве
сти товарищей.

С. БАРАННИКОВ, 
стаооста I uvor» в*гл*и«

Есть в работе УВК и нере
шенные проблемы: до сих пор 
у совета отличников нет пред
седателя, а именно эта орга
низация могла бы оказать су
щественное влияние на тех, 
кто учится не в полную силу. 
Ни разу не заседала УВК кур
са. Эти недостатки надо ис
правлять побыстрее, ведь от 
всех нас зависит создание не
примиримой атмосферы во
круг тех, кто порочит высо
кое звание советского сту
дента.

С. С У Х О РУ К О ВА , 
член профбюро факуль

тета защиты растенжй.

СДВИГОВ 
ПОКА НЕТ

НАС на курсе 170 ч е л о в е к .  
Большинство их учится серьезно, 
зная, что выбрали свою специаль
ность на всю жизнь.

На их фоне резко выделяются 
те, кто не настроен на упорный 
труд. Это в первую очередь Ю. То- 
мнлин. Он посетил за семестр в 
общей сложности занятий десять. 
Кому нужна такая «учеба»? Ско
рее всего его маме, а  не этому са
мому, с позволения сказать, сту
денту.

Недалеко от него ушли А. Ид- 
жилов, А. Мовсесян, В. Дж анкаев. 
И у них тож е нули на аттестации. 
Д а  и откуда же взяться знаниям, 
если на занятия они не ходят. Они 
стали постоянными посетителями 
УВК. Д аж е письма мы писали ро
дителям этих несознательных ве
ликовозрастных деток, но сдвигов 
пока нет. А ведь на днях начнется 
сессия. Что принесут эти студенты 
нашему коллективу? Опять непри
ятности, двойки и бесполезные 
разговоры?

Н. ПОДСТА/ВКИНА, 
комсорг II курса ветфака.

Реплика

ОГЛЯНИСЬ
ВОКРУГ

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, само
критичность — « эти слова м о ж 
но услышать на комсомоль
ских собраниях, заседаниях 
общественных организаций. 
Для некоторых студентов они 
вошли в обиход по форме, но 
не по содержанию.

...6 января 1983 года. 7-я 
группа II курса ветфака в ауди
тории 46 сдавала экзамен, а в 
коридоре, где толпились сту
денты, ими были набросаны го 
ры бумаги, мусора; тут же в 
куче свалены пальто. П р охо 
дившие мимо доценты Г. Р. До- 
рожко и А. П. Черно» пытались 
выяснить, какого факультета, 
группы, курса эти студенты, 
кто староста, комсорг или 
проф орг и в ответ от сидевше
го в шубе и даже не встав
ш его при разговоре студента 
услышали «Мы не знаем».

Думается, что комсомоль
ская организация 7-й группы, 
курса, да и факультета в со
стоянии напомнить студентам 
правила элементарной вежли
вости и соблюдения самых 
простых санитарных норм.



, В НАШЕМ \
\ ИНСТИТУТЕ \

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
ДОЙТИ 

ДО КАЖ ДОГО
СЛУЧАЙ хулиганского по

ведения бывшего пятикурсни
ка агрофака А. Аргунова 
взволновал всех студентов ин
ститута, и в особенности кол
лектив агрономического ф а
культета.

В статье «Гром среди ясно
го неба?» (№  35 от 10 декаб
ря  1982 года) автор четко и 
обоснованно показывает наши 
промахи в воспитании студен
чества и озабоченно ставит 
вопросы перед всей общест
венностью института — ста
нет ли суд уроком для дру
гих, дана ли принципиальная 
оценка поведению А. Аргуно
ва и подобных ему.

Во многом автор статьи 
Г. Попова права. Пожалуй, 
до самого судебного процесса 
о хулиганском поступке А. Ар
гунова, кроме суда и выпуск
ников агрофака, мало кто 
знал. Лишь после опублико
вания статьи он стал достоя
нием гласности, но я совер
шенно не уверен, что на ка
ком-нибудь. факультете, кро-. 
ме нашего, она обсуждена.

Так как А. Аргунов — быв
ший агрофаковец, то это, без
условно, не могло пройти ми
мо общественности нашего 
факультета. Проступок обсто
ятельно обсуждался на V кур
се, и  там дана этому хулиган
ству принципиальная оценка.

Кроме того, и до появления 
статьи, и после ее опублико
вания в многотиражке на кур
совых и групповых собраниях 
осуждение проступка А. Аргу
нова стало поводом для опре
деленных выводов по усиле
нию воспитательной работы. 
Этот вопрос поднимался и на 
открытом партийном собрании 
агрофака, проходившем в де
кабре 1982 года с повесткой 
дня «О работе парторганиза
ции по выполнению решений 
XXVI съезда партии по со
вершенствованию идейно-вос
питательной работы на ф а
культете».

Хулиганство А. Аргуно
ва — результат недостаточ
ной воспитательной работы 
не только коллектива агро
фака.

Почему ставится вопрос 
именно так? Пример этому— 
случай с Аргуновым. Учился 
он в группе, которая в тече
ние 5-ти лет считалась луч
шей, благополучной. Каких- 
либо ^дисциплинарных нару
шений со стороны этого сту
дента за время учебы не на
блюдалось. Обсуждали его и 
в группе, и на заседаниях 
учебно - воспитательной ко
миссии, главным образом, за 
неуспеваемость и пропуски 
занятий. А  вообще считали 
смирным, «тихоней». Такое 
его поведение настораживало 
и общественность группы, и 
куратора. С ним старались ве
сти индивидуальную работу. 
Возможно, А. Аргунов и ос
тался бы незамеченным, не 
произойди тот случай в обще
житии. А  так всем нам прихо
дится сознаться почти в пол
ном отсутствии индивидуаль
ной работы в группах.

И. МАТЮНИН,
член партбюро агрофака.

Твои выпускники, институт 
В  Д О Б Р Ы Й  П У Т Ы

С ТЕХ пор уже прошло мно- " Вот заходит Татьяна Викто- 
го времени, но я  помню это ровна Белявцева, а для меня 
событие очень ясно. Притихшие она по-прежнему Таня Демчен-
и повзрослевшие входят студен
ты один за  другим в деканат 
факультета защиты растений. 
Идет распределение будущих 
молодых специалистов.

Четыре с половиной года про
вели они в стенах института и 
очень скоро предстоит им рабо
та в самых различных уголках 
страны: Калмыкии,
Черкесии, Чечено - 
Татарии.

Студенты заходят в порядке 
очередности, соответствующей 
среднему баллу. Декан ф акуль
тета Г. Р . Дорожко называет 
места распределения и предла
гает написать заявление.

Внешне все спокойны, с 
улыбкой принимают предложе
ния. Но опытный взгляд кура
тора улавливает глубокое внут
реннее волнение. Волнуются 
студенты. А как не волновать
ся. когда предстоит впервые в 
жизни выйти на самостоятель
ную дорогу.

Волнуемся и мы, кураторы. 
Все ли сделано нами, все ли 
сказано, дано. Достаточен • ли 
тот научный, идейный, мораль
ный багаж, который возьмут с 
собой в дорогу жизни наши пи
томцы. наши выпускники.

ко. За нее я  спокойна. Это от
личный товарищ, умелый орга
низатор. комсомольский во- сии. КВН, 
жак нашей группы. Когда груп- любимых 
пу постигла тяжелая утрата — 
погиб комсорг Виктор Чупин — 
само собой вышло так, что на 
его место стала Таня. Ее кан-

..............  дидатуру выдвинули сразу и не
Карачаево- обсуждали, а  приняли едино- 

Ингушетии, гласно. Она добросовестна и 
трудолюбива, недаром средний

учебы, проведенные в одних 
аудиториях, лабораториях, ком
натах общежитий, слились они 
в единый дружный коллектив 

В итоге — хорошая учеба 
Средний балл по труппе выше 
4. Пять человек выходят 
диплом с отличием.

Походы в кино, театр, экскур- 
вечера дружбы 
поэтов, работа 

кружках ФОП. веселые студен
ческие свадьбы.

Заканчиваем институт с при
бавлением: в группе 7 малы
шей! И надо отметить, что мо
лодые мамы не сдали своих по
зиций. не отстали, не снизили 
темпов учебы и с высокими

балл у нее за время обучения баллами подошли к финишу. 
— 4,5. И я уверена, где. бы ни Не могу не назвать их имена.
пришлось ей работать, все бу
дет на должном'уровне.

А вот Аня Ш ушпанова — 
староста группы. Всегда спо
койная, строгая, справедливая, 
болеющая за  группу.

Салман Ярыев и Рахман Ру-

Это лучшие наши студенты 
Аня Супрун — средний балл 
4,8, Галя Кучерова — 5,0, Т а
ня Никитина — 4,9, Галя Ми
тяева — 4,11.

А порой было нелегко 
трудности и огорчения по

стамов — посланцы солнеч- воду учебы и дисциплины от-
ного Азербайджана — тру
долюбивые, требовательные к 
себе и другим ребята. Они 
повезут к себе в республику не 
только знания, приобретен
ные за годы учебы, но и добрую 
память о товарищах, друзьях.

Группу нашу можно назвать 
интернациональной: русские,
украинцы, азербайджанцы, бол
гарка и молдаванка. За  годы

дельных товарищей, горячие 
споры и обсуждения волную
щих всех вопросов на комсо
мольских собраниях и политча
сах. И вот все позади

В добрый путь, дорогие мои 
воспитанники!

В. СИМИРЕНКО, 
куратор 2-й группы V 
курса факультета защиты 
растений, доцент.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
СТУДЕНТОВ IV  курса мехфака 3 . Готова и В. Вовченко инструк

тирует перед выходом на дежурство участковый и н с п е к т о р  
В. Н. Дагаза.

Д р у ж и н н и к и
СЛОЖ НА и многогранна дея

тельность друж инников по охране 
общ ественного порядка и борьбе 
с празонарушениями. Д руж ин
никам, как представителям пере
дового отряда общественности, 
деятельности которых направле
на на обеспечение порядка, при
ходится незамедлительно реаги
ровать на правонарушения, при
нимать меры к их пресечению.

Дружина ветеринарного ф  а- 
культета насчитывает в своих ря
дах более 500 человек. Большую 
помощь она принесла работникам 
милиции в борьбе с хулиганством 
и правонарушениями.

Б течение трех лет возглавлял 
дружину курса Александр Уфим
цев. Д обросовестный, исполни
тельный, он пользовался большим 
авторитетом. Его ребята всегда 
своевременно, с повязками и 
значками собирались у опорного 
пункта, а затем, после инструкта-

vkoto С. КСЕНЗЮКА.

жэ, уходили на мзршртуы. Им 
всегда м ож но доверить любое
задание. За образцовое выполне
ние своих обязанностей дружин
ник А . Уфимцев был награжден 
ценным подарком.

С глубокой ответственностью к 
порученному делу отно с я т с я 
А . Ш ерш нев, С. Л еонидов, С. Руб
цов, Г. Колесникова, В. Тумарцов.

Но наряду с зтмм, не обошлось 
к без сюрпризов, которые фа
культету преподнес бывший вто
рой курс, который несвоевремен
но выставлял наряд. Были случаи, 
когда студенты не приходили на 
деж урство (староста г р у п п ы  
А  Зинченко]. Усердием не от
личались дружинники Л. Бажено
ва, Л. Чаплина.

Недавно факультет принял в 
ряды дружинников пополнение, 
8 курс (175 человек). Значки, удо 
стоверения им вручены в тор
жественной обстановке.

В. ТОПОРКОВ, 
студент III курса ветфака;

В. МИХАЙЛКЖ , 
член партбюро факультета.

Наши интервью 
Б О Р Ц Ы  

НА КОВРЕ
Прокомментировать и т о г и  

соревнований по классической 
борьбе среди сборных команд 
факультетов в зачет 28-] 
спартакиады института мы по
просили главного судью, судью 
Всесоюзной категории Юрия 
Ивановича СМИРНОВА.

— Начну с главного. — ска
зал арбитр турнира Ю. И. 
Смирнов. — Прошедшие состя
зания борцов за последние го
ды самые массовые, в них при
няли участие 114 студентов 
первых и вторых курсов.

— Представляю чемпионов 
спартакиады, — продолжает 
Юрий Иванович. — Высшую 
ступеньку пьедестала почета в 
весе до 48 кг занял Н. Санджи- 
ев, в других весовых категори
ях И. Белалов, Н. Сулейманов,
A. Макриди, М. Магомедов, 
Ш. Сулейманов, А. Динаев,
B. Германов, С. Дорошенко.

Упорной была командная
борьба. На первом месте ока
залась дружная команда зооин- 
женерного факультета (137 оч
ков), на втором — ветеринарно
го (135 очков), на третьем 
агрономического (120 очков).

К сожалению, замечательно, 
организованный турнир на бор
цовском ковре не обошелся без 
«ложки дегтя». Руководители 
команды ветеринарного ф акуль
тета выставили на соревнование 
подставное лицо. Этот позорный 
факт был обнаружен судейской 
коллегией. «Чужой» борец по
лучил по заслугам. Оу был 
снят с соревнований.

А кто снимет моральное пят
но? З а  это должен ответить 
преподаватель кафедры физвос- 
питания Г. А. Запорожский 
комсомольские и физкультур 
ные организаторы факультета.

Интервью вел В. АНИ
СИМОВ, преподаватель 
кафедры физвоспитания.

Л ицом к  лицу
РАЗЛИЧНЫ встречи людей. Од

ни приносят радость, другие — 
боль и страдания, но особенно 
ценны те, которые несут радость 
общения, познания окружающего 
мира, людей, создающих его.

Вот и мы, слушатели отделе
ния журналистики, встретились 
недавно с таким человеком — 
преподавателем кафедры эконо

мики, одним из старейших со
трудников института; поэтом Пет
ром Алексеевичем Белозеровым.

В этом человеке сочетаются 
мудрость прожитых лет и по-юно_ 
шески восторженное восприятие 
мира, что присуще людям с по- 
этичной дущой, трудолюбивыми 
руками и прекрасным сердцем .

Слушая его рассказ о нелегкой 
судьбе сельского паренька, меч
тавшего учиться, я, да и не толь
ко я, преклонялась перед муже
ством этого человека, его твор

ческим горением. Если бы все 
люди так, несмотря ни на какие 
препятствия, шли к своей цели, 
окружающий нас ми-р стал бы го
раздо лучше, добрее, мудрее.

Вслушайтесь в его стихи. Они 
пронизаны любовью к человеку, 
уважением к делам рук людских. 
И все это так светло, поэтично. 
Тоненький тополек, рыженькая 
девчонка, незаметный на первый 

взгляд подвиг сельского труже

ника — это как мир, просвечен

ный сквозь призму все понима
ющей зрелости человека.

Именно такие люди, как Петр 
Алексеевич, своим умением ра
ботать, своей любовью к делу 
воспитывают в нас чувства на 
стоящих людей, с достоинством 
носящих высокое звание — Че. 
ловек.

О. РУЧЕВА,
студентка I курса эконом- 
фака, слушательница отде
ления журналистики ФОП.

П РЕЖ ДЕВРЕМ ЕННО ушел 
из жизни Леонид Федорович 
правдивцев, вся жизнь и дея
тельность которого в последние 
годы оыла тесно связана с на
шим институтом. Кандидат во
енных наук, доцент, полковник 
в отставке, он всю свою жизнь 
отдал делу служения партии и 
народу.

Родился Л,- Ф. Правдивцев в 
селе БоОрышево Курской обла
сти в 1У1У году. В 1927 году 
поступил в школу, которую ус
пешно закончил в 1937 году и 
так же, как тысячи других 
юношей и девушек, продолжил 
учебу, поступив в 1938 году в 
Днепропетровский институт ин
женеров железнодорож н о г о  
транспорта.

Однако Великая Отечествен
ная война не дала возможности 
окончить институт и получить 
мирную профессию. В 1941 го
ду его призывают в армию и на
правляют для окончания учебы 
в Ленинградскую военно-транс- 
поргную академию на автотрак
торный факультет.

Участвуя в боях под Ленин
градом и в Белоруссии, на тер
ритории Германии и Польши, 
Л. Ф. Правдивцев прошел путь 
до начальника штаба отдельно
го автомобильного батальона.

В тяжелый для нашей стра
ны 1943 год Леонид Федорович 
стал коммунистом.

За  героизм и мужество, про
явленные в годы Великой Оте
чественной войны. Л. Ф. Прав
дивцев награжден орденами 
Отечественной войны II степени, 
Боевого Красного Знамени, 
медалями «За оборону Ленин
града», «Освобождение Варша
вы» и многими другими.

Отгремела война, советский 
народ занялся мирным трудом. 
В эти годы заканчивает свою 
учебу Леонид Федорович. По
ступив в 1948 году в военно- 
транспортную академию в г. Ле
нинграде, в 1950 году он ус
пешно ее оканчивает, его зачи
сляют здесь же, в академии, в 
адъюнктуру при кафедре «Ав
томобильная служба». В декаб
ре 1953 года успешно защи
щает диссертацию и решением 
ВАК ему присваивается звание 
кандидата военных наук.

С этого периода начинается 
педагогическая деятельность 
Леонида Федоровича. Препода
ватель, старший преподава
тель кафедры «Автомобиль
ная служба» в Военной Акаде
мии тыла и транспорта г. Ленин
града, в 1959 году — старший 
преподаватель кафедры в на
шем институте, позже — 
доцент кафедры ремонта ма
шин.

С тех лет и до конца своей 
жизни Леонид Федорович отда
вал все свои знания, богатый 
опыт делу воспитания молоде
жи. С момента открытия подго
товительного отделения в 1970 
году и до ноября 1982 года 
был его заведующим, заведую
щим кафедрой гражданской обо
роны, затем вел большую рабо
ту в обществе «Знание».

Светлая память о Л . Ф. 
Правдивцеве навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Ректорат, партком, ме
стком, комитет; ВЛКСМ, 
студпрофком института.

Зам. редактора
Ю. КАНДИЕВ.
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