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В парткоме 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ  -  
В СРОК и 

КАЧЕСТВЕННО
На заседании парткома рас

смотрен вопрос о подготовке 
учебных корпусов и об
щежитий института к но
вому учебному году в све
те постановления бюро 
Ленинского районного ко
митета К П С С  «О состоя
нии и мерах по улучшению 
воспитательной работы и бы
товых условий в общежитиях 
сельскохозяйственного инсти
тута и технологического тех
никума». С  докладом высту
пил проректор по админи
стративно-хозяйственной ра
боте Г. И. Красников. Он со
общил, что в летний период 
предстоит выполнить боль
шой объем ремонтных работ 
силами студенческих строи
тельных отрядов, сантехни
ков института и подрядных 
организаций: городского во
допроводно - канализацион
ного управления хозяйства 
«Водоканал», объединения 
«Крайколхозстрой», строи
тельного треста №  3.

В  общежитиях №  1 будут 
отремонтированы водопро
вод и система отопления, а в 
№  2 заменена канализа
ция и произведен ремонт сан
узлов. В  общежитии №  3  на
мечено отремонтировать ото
пительную систему, заменить 
радиаторы. В  общежитии 
№  4  предстоит заменить во
допроводный ввод, прочистить 
канализацию, промыть систе
мы отопления.

Самый большой объем ра
боты будет сделан в общежи
тии №  5. Выделено на него 
130 тысяч рублей. Заплани
рована перекладка печей, ре
монт столярных изделий, во
допровода, покраска, побел
ка в общежитиях Холодно • 
горска и Демина.

Предстоит заменить 120 
погонных метров теплотрас
сы и столько же метров го
рячего водоснабжения на ба
зе отдыха «Архыз».

Решается вопрос о капи
тальном ремонте студенче
ской столовой №  4, где бу
дет заменено технологическое 
оборудование, сделан полный 
ремонт и отделка помещений, 
установлена приточно-вытяж
ная вентиляция.

В  постановлении партко
ма определены конкретные 
сроки выполнения намечен
ных ремонтных работ и лица, 
ответственные за их реали
зацию. Партгруппам обще
житий, деканатам рекомен
довано оказывать всесторон
нюю поддержку и помощь в 
проведении ремонта обще
житий и взятии комнат, обо
рудования и инвентаря на со
циалистическую сохранность.

Тов. I). И. Красникову ука

зано на то, что слабо ведет
ся воспитательная и органи
зационная работа с обслужи
вающим персоналом обще
житий партийным бюро и ру
ководством А Х Ч . Общежи
тия не полностью укомплек
тованы мягким и твердым ин
вентарем,. постельными при

надлежностями.

---------------  Разговор по существу — -----------
МЕРИЛО НРАВСТВЕННОСТИ—  ТРУД

На ветеринарном факуль
тете проведено собрание на 
тему «Твоя нравственная по
зиция, комсомолец!». Безус
ловно, хорошая учеба, ак
тивное участие в обществен
ной жизни института, соблю
дение советских - моральных 
устоев в быту —  главные со
ставляющие нравственного 
облика сегодняшнего моло
дого человека, студента-ком- 
сомольца. Поэтому и доклад
чиком А . Царицаном, секре
тарем комитета В Л К С М  фа
культета, и выступавшими 
было отмечено, что основ
ная работа комитета комсо
мола, комсомольских акти
вистов направлена на повы
шение качества идеологиче
ской работы, успеваемости, 
на укрепление дисциплины.

Сознавая важность хоро-

Е Щ Е  НЕ
Вторая группа третьего 

курса —  не самая сильная, 
хотя, если судить по средне
му баллу аттестатов, у нее 
есть возможности стать од
ной из лучших не только на 
курсе, но и на факультете. 
В’ чем же Сокрыта причина, 
что этого не произошло до 
сих пор?

Во-первых, у нас много 
студентов, которые поступи
ли в институт без экзаме
нов, после ПТУ. Имея от
личный аттестат об оконча
нии ПТУ, не все имеют до
статочную базу знаний для 
обучения в институте и не 
все из них стараются ликви
дировать этот пробел. Такие 
студенты, чувствуя, что им 
трудно наверстать упущен
ное, особенно и не усердст
вуют, и тем самым тянут 
группу назад из года в год.

Хочу отметить, что в груп
пе слабым помогают более 
сильные. Может быть, эта 
помощь мала? Чтобы верно 
ответить на этот вопрос, 
.нужно учесть еще и жела
ние самих отстающих с по
мощью товарищей повышать 
свой уровень.

Во-вторых, недостаточно 
сильна и комсомольская ор
ганизация. Комсомольский 
актив группы объясняет это 
тем, что комсомольцы еще 
не успели вжиться в коллек
тив, так как группа образо
валась в результате слияния 
двух групп. Но прошло уже 
три года, и этого времени 
достаточно, тем более, что 
ребята и до этого учились 
на одном курсе.

Работа комсомольской ор
ганизации идет по плану: 
проводятся политинформа
ции, комсомольские собра
ния, на которых разбирают
ся отстающие и нарушающие 
дисциплину. Но все дело в 
том, что на собраниях гово
рят, принимают решения, а 
в жизнь эти решения не пре
творяют.

В группе нет атмосферы 
требовательности к своим 
товарищам, наверное, пото
му, что нет настоящей тре
бовательности каждого к се

тей учебы, собрание под
держало инициативу студен
тов 2-й группы И курса фа
культета механизации —  
сдать летнюю сессию на «хо
рошо» и «отлично».

Успехи деятельности ко
митета комсомола налицо: на 
факультете 129 отличников, 
200 студентов —  активные 
участники НСО, почти все 
комсомольцы имеют обще
ственные поручения и добро
совестно их выполняют. Не
смотря на это, на факультете 
имеется ряд фактов, за кото
рые комсомольцы в полной 
мере несут ответственность. 
Разве можно пройти равно
душно мимо такого: за про
шедший год 8 (I) человек бы
ли выселены из общежития 
за нарушение норм социали
стического общежития. За

бе. Многие не всегда увере
ны, что завтра не окажутся 
на месте того, с кого сего
дня вынуждены строго спра
шивать. Приведу характер
ный пример.

Ставился вопрос об исклю
чении студентов группы Ло-’ 
бачева, Мироненко и бывше
го студента Михайлова из 
комсомола. Все трое имели 
по 4 — 5 задолженностей за 
летнюю сессию (а дело было 
накануне зимней). В месяч
ных аттестациях каждого 
имелось по 6 — 7 «нулей», 
больше всех имели они и 
пропусков занятий. Эта 
«троица» регулярно не по
сещала комсомольские со
брания группы, курса и фа
культета. Они не явились иа 
вызов У В К  курса и факуль
тета, не посещали политча
сы и политинформации.

К ним были применены 
все меры воздействия: вы
говор, строгий выговор, 
строгий выговор с занесени
ем в учетную карточку. На
зрел вопрос о ходатайствова- 
нии группы перед бюро 
В Л К СМ  об исключении этих 
комсомольцев из своих ря
дов. Когда поставили вопрос 
на голосование, большин
ство группы было против их 
исключения.

Еще один недостаток ком
сомольской организации на
шей группы заключается в 
том, что ее воспринимают 
прежде всего как карающий 
орган. А  ведь она должна 
не только наказывать от
стающих, но выделять и 
поощрять лучших студен
тов, распространять их опыт. 
И они в группе есть. Это 
К. Соколов, В. Попрядуха, 
С. Константинов, И. Оболен
ский, Н. Терещенко.

Вот, на мой взгляд, основ
ные причины, не позволяю-, 
щие группе выйти из хрони
ческого отставания. Еще не 
поздно и преодолеть опас
ную «инерцию падения» не
обходимо каждому в отдель
ности и всем сообща.

Е. М ЕД ВЕД ЕВ, 

куратор 2-й группы 
III курса электрофака.

различные правонарушения- 
нескблько студентов отчис
лены из института. Таким 
людям, конечно, нельзя бу
дет доверить в будущем ру
ководство производственным 
коллективом. 4

Шел у нас разговор и о 
том, что по окончании ин
ститута станем специалиста, 
ми с высшим образованием, 
а все ли мы достойны этого 
высокого звания? Во многом 
это будет зависеть от нашей 
сегодняшней требовательно
сти к себе. Кроме фундамен
тальных знаний основной сво
ей работы, нам в скором*бу- 
дущем понадобится умение 
быть и организаторами, и аги
таторами.

Сегодня нельзя говорить о 
нравственной позиции ком-

Пять лет учебы в институ
те пролетели незаметно. За
мечательное это время —  
студенческие годы. Они нам 
запомнятся навсегда еще и 
благодаря нашему куратору, 
ассистенту кафедры ремонта 
машин В. И. Тарасову. Во 
многом благодаря ему группа 
занимает на курсе первые ме
ста, а на третьем и четвер
том курсах была в числе ве
дущих на факультете.

Виктор Иванович частый 
гость в общежитии. Он захо
дит в наши комнаты, следит 
за подготовкой к сессиям.

сомольца без учета его тру
довой деятельности. Настоя
щей школой жизни стал для 
студентов 3-й трудовой се
местр: производственная
практика, участие в благо
устройстве клиники, обще
жития, работа в ССО. Этим 
летом нашим студенческим 
отрядам «Ветеринар» и «Ис
катель» предстоит успешно 
пройти учебу этой школы.

Собрание на тему нрав
ственности позволило студен
там факультета еще раз кос
нуться актуальных проблем 
их жизни. Свою нравст
венную позицию каждому 
из нас придется подтверж
дать конкретными делами.

Л. Т К А Ч Е В А , 
студентка III курса вете
ринарного факультета.

Умеет куратор интересно ор
ганизовать и наш отдых: мы 
вместе ездили в Приэль- 
брусье, часто ходим в драм- 
театр. ’

Многие ребята из нашей 
группы всерьез увлеклись 
горным спортом благодаря 
Тарасову, который руково
дит институтской секцией 

горного туризма.
Вот такой у нас куратор: 

в учебе и на отдыхе всегда с 
нами рядом.

А . Л У Б Я Н И Ц К И И , 
комсорг 6-й группы 

V  курса мехфака.

—

ЗАНЯТИЯ ВЕДУТ ПРАКТИКИ
Хорошей традицией на на

шем факультете стало прове
дение специальных занятий 
сотрудниками кафедры прак
тических основ управления, 
заведующим которой являет
ся председатель колхоза име
ни Чапаева Кочубеевского 
района М . И . Шикунов. С 
каждым годом они привле
кают все больше желающих.

Посещают занятия, как 
правило, студенты старших и 
выпускных курсов, те, кто 
уже побывал на производ
ственной практике в хозяй
ствах. Узнать, как поставле
на работа в передовом кол
хозе, не только интересно, но 
и полезно.

Интересным, эмоциональ
ным было выступление М . И. 
Шикунова о роли и задачах 
руководителя хозяйства в ор
ганизации управления сельг- 
скохозяйственным производ
ством. Михаил Иванович убе
дительно рассказал о нелег
ком труде руководителя и 
еще раз заострил внимание 
на том, как важно знать хо
зяйство, хорошо разбирать̂ - 
ся в сложных производствен
ных ситуациях. Особое вни
мание он обратил на лич
ность руководителя как че
ловека, воспитателя.

Он доказал, что нельзя без

учета возможностей, условий 
коллектива, хозяйства внеь- 
дрять новое. Рассказал' об 
утвердившейся у них цеховой 
структуре управления с про
изводственными участками. 
Экономическая служба колхо
за обосновала нецелесооб
разность перехода на чисто 
цеховую структуру.

Интересными для нас были 
вопросы, затронутые в лекци
ях главного экономиста кол
хоза Ю . С. Загайнова и чле
на кафедры практических ос
нов управления Г. Г. Варё- 
хина. М ы  еще раз уяснили, 

насколько велика роль эконо
мической и диспетчерской 
служб в современном хозяй
стве.

Полезна была беседа о 
практическом внедрении хо
зяйственного расчета, о том, 
какую важную роль он сей
час играет.

В  выступлениях представи
телей хозяйства красной 
нитью прошла мысль о значе
нии хороших кадров, о важ
ности высокого уровня ква
лификации работников, об из
менениях в условиях жизни и 
работы на селе, о возросших 
требованиях к специалистам.

Т. К О С И Н О В А , 

студентка IV курса эко- 
номфака, наш. корр.

П Р о д о л ж а е м  т е м у

П О З Д Н О С НАМИ РЯДОМ КУРАТОР



К 4 0 - л е т и ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы
Уже стало традицией каждый год с 1 по 9 мая совершать 

поход городских туристических групп на Марухский перевал, 

чтобы почтить память защитников горного Северного Кавка

за. 19-й раз участники секции горного туризма нашего инсти

тута принимали участие в этом восхождении. Руководил ею 

ассистент кафедры ремонта машин мехфака В. И. Тарасов.

Проверить себя в трудных условиях, постигнуть величие по

двига своих ровесников в годы Великой Отечественной вой

ны —  основные причины, заставляющие многих неоднократ

но принимать участие в этом походе. Своими впечатлениями 

о нем делится участник восхождения, студент второго курса 

мехфака С. Кузнецов в своем фоторепортаже.

Их ждут другие

Скоро сессия...
Основная задача У В К  — ' 

воспитание у студентов твор
ческого отношения к учебе и 
ТРУДУ- С этой целью ведем 
постоянную борьбу за повы
шение качества знаний, ис
пользуем такие формы рабо
ты, как оказание практиче
ской помощи слабоуспеваю
щим студентам, ведем шеф
скую работу c q  студентами 
младших курсов, организуем 
смотры - конкурсы учебных 
групп.

Много внимания уделяют 
члены У В К  пресечению не
гативных явлений. Рассмат
ривали персональные дела 
студентов, которые имели 
академическую неуспевае
мость, неоднократные опоз
дания на лекции и пропуски 
занятий. К  ним применя
лись различные меры воз
действия: выговоры, снятия 
со стипендий, направляли 
письма родителям и пригла
шали их на заседания УВК .

Все решения нашей ко
миссии, а также итоги атте
стации обязательно доводим 
до сведения студентов фа
культета через «Окно У В К »  
и стенгазету «Гербицид». 
Однако имеются в нашей ра
боте и недочеты. Еще мало 
комиссия работает с академ- 
секторами, профоргами.

Скоро летняя сессия, и 
главная задача У В К  курсов 
и факультета состоит в том, 
чтобы усилить работу и до
биться стопроцентной успе

ваемости. И. А Г Е Е В А , 

председатель У В К  
факультета, сту

дентка. I курса.

От такой работы - 

одна обида
В мае наш III курс ветфа- 

ка был на сельхозработах в 
учхозе. Ребята были заняты 
на посадке картофеля, на 
сакмане, на прополке опыт
ных полей.

Мы уже четвертый раз 
ездили в учхоз и поэтому 
можно сделать некоторые 
сравнения. Питание в этот 
раз было лучше, а с обеспе
чением нас работой —  хуже. 
Впечатление сложилось та
кое, что нас'не ждали: не 
было твердого графика ра
бот, объем их не всегда соот
ветствовал количеству рабо
чих рук.

Направили на слом старо
го дома двух рабочих и пя
терых студентов. Два дня 
рушили мы этот дом ломами 
и кирками. Производитель
ность была —  соответствен
но нашим орудиям труда и 
опыту —  на самом низком 
уровне. А  на третий день 
пришел бульдозер и за три 
часа на месте дома стало 
ровное место.

От такого равнодушного 
отношения администрации 
учхоза к нам, студентам, ру
ки опускаются. А  ведь среди 
нас многие окончили техни
кумы. Почему бы не исполь
зовать знания ветфельдше
ров по назначению? Уехали 
мы из учхоза с чувством 
неудовлетворенности и оби
ды.

О. К УТЕП ОВ , 

студент 2-й группы 
III курса ветфака.

Открываем 
третий трудовой
Уже несколько дней назад 

студенческий отряд «Юность» 

зооинженерного факультета 

выехал на уборку в сов

хоз «Октябрьский» Левокум- 

ского района. Верится, что 

все бойцы отряда с честью 

выйдут из этого трудного, но 

почетного испытания.

Отряд активно включился 
в социалистическое соревно
вание студотрядов по уча
стию в трудовом семестре 
1984 года, посвященном 60- 
летию присвоения В Л К СМ  
имени В. И. Ленина. По ито
гам подготовительного пе
риода коллектив показал се
бя дружным и сплоченным. 
Все бойцы принимали актив
ное участие в субботниках. 
Всего отработано 154 чело- 
веко-часа. В отряде непло
хая агитбригада, которая ус
пешно выступила на внутри- 
вузовском конкурсе. Лектор
ской группой подготовлен ин
тересный материал. Перед 
отъездом все бойцы отряда 
сдали экзамен по технике 
безопасности и прошли мед
осмотр.

К  началу трудового се
местра у «Юности» все го
тово!

И. С К Р И П К И Н , 
студент IV  курса

зооинженерного факуль
тета, боец мехотряда 

«Юность-84».

Наши студенты очень лю
бознательны. Ежегодно в 
родной библиотеке они берут 
на дом сотни томов художе
ственной литературы. Но это 
не удовлетворяет многих ре
бят и девчат, и они стано
вятся читателями краевой 
библиотеки.

—  Мы всегда. рады студен
ческой молодежи,— говорит 
заведующий абонементом 
И. М . Лихачев. —  Знаем их 
любовь к книге и стараемся 
удовлетворить все просьбы. 
Взамен ждем одного: своевре
менного возврата книг. В  ос
новном читатели из сельско
хозяйственного института ак
куратны. Однако среди них 
есть и злостные нарушите
ли, которые держат ценные 
книги по два-три года.

Мне дали в абонементе 
краевой библиотеки карточ
ки задолжников, большин
ство из которых студенты 
ветеринарного и экономиче
ского факультетов.

В июле 1982 года первый 
раз порог краевой библиоте
ки перешагнул студент 3-й 
группы III курса ветфака 
Г. Плесканов и взял книгу 
Б. Васильева «Были и не
были», С. Злобина «Салават 
Юлаев», Д. Н а г и ш к и н а  
«Сердце Бонивура», И. Вое

водина «Такая жаркая вес

на», А . 'Знаменского «Хлеб
ный год», В. Титова «Всем 
смертям назло». Но до сих 
пор не вернул их в библио
теку. А  ведь их ждут другие 
читатели.

Прекрасные книги держат 
больше положенного срока 
студенты ветфака В . Вирник 
(3-я группа III курс), О. За- 
рочинцев . ^2-я группа II 
курс), Е. Горлова (1-я груп
па IV курс), Л. Кретинина 
(4-я группа I курс), М . Сан
ников (3-я группа II курс), 
С. Сидоренко '(2-я группа 
III курс), В. Сидорова (5-я 
группа IV курс), С. Стрель
цов (6-я группа II курс), сту

денты экономического фа
культета Л. Самойленко, 
Ф . Менкеева, И. Сахарова и 
Другие.

Хочу напомнить студентам 
новые правила библиотек, 
согласно которым за утерян
ную книгу ее стоимость вы
плачивается в десятикрат
ном размере. Так, с Г. Плес- 
канова полагается получить 
около 200 рублей.

Советую не доводить дело 
до штрафа и вернуть книги—  
это общественное достояние.

С. БОЙ К О.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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ДОРОГАМИ ПАМЯТИ
Горы... Прекрасны они в 

своей величественной красо
те, покоряющей нас в мир
ное время сочной зеленью лу
гов и искрящимися белоки
пенными гребнями вершин, 
изумрудными стремитель
ными речками и прозрачным 
хрустальным воздухом.

ристических групп, которые 
состоялись в свободное от 
восхождения время.

То ли от того, что грустно 
было прощаться с горами и 
расставаться друг с другом, 
то ли потому, что в горах не 
принято вести себя шумно, 
на конкурсе патриотической 
и туристической песни в по
следний вечер пели песни, в 
основном, тихие и лиричные. 
Такие, какие исполнили лау
реаты конкурса, наши девуш
ки Таня Дьяченко и Таня 
Иванова (слева направо).

...Медленно затухают огонь
ки костра на месте послед
него привала. Восхождение 
завершено. До следующего 
свидания, гордый Марух!..

Но не за красотами при
роды шел враг в горы Север
ного Кавказа 42  года назад. 
Он пришел, чтобы покорить 
свободолюбивых горцев, скло
нить к предательству, с их 
помощью перейти через пе
ревал и выйти на территорию

Западной Грузии. Люди гор 
ответили на это вторжение 
партизанской войной, Долины 
хранят немало памятников 
защитникам Марухского пе
ревала. У  одного из них, по
ставленного на месте гибе
ли партизанского селения, 
наша группа провела митинг.

Немало преград встречает
ся в горах. Здесь и отвес
ные скальные выступы, глу
бокие пропасти, коварные 
ледники и расщелины. Толь
ко тот, кто хорошо освоил 
технику горного туризма, кто 
обладает достаточной силой 
воли, выдержкой и физиче
ской подготовкой, смог по

казать высокие результаты в 
спортивных состязаниях ту-


