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ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

21 июня прошел первый 
экзамен на экономфакё у 
второго курса. 16 из 23 сту
дентов 2-й группы сдали ма
тематическое программиро
вание на «отлично» и «хоро

шо» . Глубокие знания пред

мета показали И. Губанова, 

М. Курованов, Е. Новикова, 

Е. Полеева, Т. Ржевская,

B. Рау цеп, Н. Тосунов,

C. Фрик.

Т. ЗОЛОТАРЕВА.

Как го т о в и л и сь -  

так и сдали
Студенты III курса мехфа- 

ка закончили летний семестр. 
Для таких ребят, как
B. Мужчинин (2-я группа), 
Г. Дмитриков (5-я группа).
C. Головчанский (6-я груп
па), Ю. Панпурин (7-я груп
па), В. Суржиков (8-я груп
па), он особенно успешный. 
Они сдали все предметы на 
«отлично». Без «троек» в 
зачетках у А. Мащенко, 
Б. Дроботова, Е. Жуковой, 
А. Мачехина, А. Гладкова, 
Л. Рудаковой и других.

Но некоторые студенты 
остались задолжниками, а 
знания сданных ими предме
тов оценены на «удовлетво
рительно». Перед началом 
сессии еще раз на УВК при
глашались те, кто пропускал 
занятия, ленился, не сдал во
время курсовые работы. 
Среди них были Б. Мишин 
(1-я группа), Е. Трускавин 
(2-я .группа), И. Корнеев 
(5-я группа) и другие.

Результаты показали, что 
Мишин не внял требованиям 
комиссии, имеет четыре 
«неуда», по два — у Гераси
менко (7-я группа), Корнее
ва, Трускавина, Ковалева 
(6-я группа). Недобросовест
ность студентов, несерьезное 
отношение к занятиям — ос
новная причина их неуспв' 
ваемости. Но равнодушие 
«треугольников» групп, то
варищей, нетребовательное 
отношение к нерадивым то
же способствовали появле
нию «хвостов».

И. БОЧАРОВ, 
председатель УВК 
III курса мехфака.

ДЕНЬ о т к р ы т о г о

ПИСЬМА

и информирования населе
ния состоялся 14 июня в ак
товом зале нашего институ
та. С информацией о положе
нии дел в разных сферах 
жизни города, о достижениях 
и перспективах развития 
Ставрополя, о нерешенных 
вопросах и существующих 
недостатках, о путях их уст
ранения выступила замести
тель председателя городско
го Совета народных депута
тов К. А. Пшеничникова.

В зале присутствовали 
студенты, преподаватели и 
сотрудники института.

Докладчик ответила на все 
вопросы, поступившие в ад
рес горсовета в ходе подго
товки к Дню открытого пись
ма из нашего коллектива и в 
ходе проведения мероприя-

К  40-летию Великой Победы .

СТРАНИЦЫ ЮНОСТИ ДАЛЕКОЙ
Многие в институте знают эту невысокую 

женщину с голубыми внимательными гла
зами, доцента кафедры кормопроизводства, 
ботаники и физиологии растений Тамару 
Петровну Безбородову, награжденную во
семью медалями. Шесть лет подряд она.из- 
биралась секретарем партбюро факультета 
защиты растений. Сейчас — член комис
сии контроля деятельности администрации 
института, председатель комиссии по рас
пределению и закреплению молодых спе
циалистов факультета, секретарь совета ве

теранов Великой Отечественной войны ин
ститута, заместитель декана факультета. 
Вот далеко не полный перечень обществен
ных нагрузок, с которыми отлично справ
ляется Тамара Петровна.

Есть женщины, которых , не старят гоДа. 
Они всегда в строю, всегда молоды. Тамара 

Петровна из их числа. И все-таки хочу рас

сказать о менее знакомой вам Безбородо

вой. Вернемся для этого в далекие сороко

вые...

Вот она, 18-летняя Томоч
ка Безбородова, девушка из 
семьи рабочего, ' где кроме 
нее было еще трое детей. 
Веселая и общительная, она 
имела много друзей и массу 
планов на б у д у щ у ю  
свою обязательно счастли
вую жизнь. Тоненькая, как 
тростинка, она была удиви
тельно хороша в единствен
ном своем голубом платье, 
так шедшем к белокурым 
локонам и серо-голубым ог
ромным глазам. Такой ее 
встретила война и сразу 
опрокинула, унесла навсегда 
ее мирную юность.

Свидетельства об оконча
нии Свердловского медицин
ского техникума она и ее 
друзья получили через, не
сколько дней после начала 
войны. Не было у них ни 
выпускного бала, ни торже
ственного собрания. Жили 
уже по законам военного 
времени. Собрались молодые 
специалисты, и у большин
ства оказалось одно и то же 
решение, которое не могло 
не прийти к комсомольцам 
тех лет, — проситься на 
фронт. В военкомате мужчи
на в кителе с усталым стро
гим лицом, перед которым 
девчонки очень оробели, 
сказал тоном, не допускаю
щим возражений: «Вы еще
не Медики, потому что ни 
дня не работали по спе
циальности. «Пушечное мя
со» нам не нужно. Замените 
в тылу опытных специали
стов, ушедших на фронт»...

Так она оказалась на 
железнодорожной станции 
Исеть, в 25-ти километрах 
от Свердловска. Сложная, 
непосильная работа свали
лась на неопытного молодо
го фельдшера. Не хватало 
знаний, медикаментов, ин
струментов; но хватило му
жества и стойкости быть за 
врача, медсестру, фельдше
ра/акушерку, педиатра, быть 
секретарем поселковой ком
сомольской организации.

Осенью 41-го прибыли 
первые эшелоны эвакуиро
ванных из-под Ленинграда и 
Москвы. Теперь слово «вой
на» обрело для Тамары но
вый, реальный смысл. Она 
воочию увидела, какое 
страшное горе принес враг 
на ее родную землю: изму
ченные долгой дорогой жен
щины, большинство из кото
рых успело прихватить лишь 
небольшие узелки, исхудав
шие, притихшие на руках у 
матерей малыши.

Летом 42-го она опять в 
райвоенкомате, и опять полу
чает отказ. На очередном 
комсомольском собрании в 
своей организации Тамара 
выступила с призывом к 
комсомольцам —  проситься _

на фронт. Ее поддержали, а 
вскоре случай помог осу
ществить задуманное.

Осенью Тамара и четы
ре ее ровесницы обрати
лись прямо к команди
ру части, следовавшей на 
фронт. Вскоре они по
ступили в распоряжение на
чальника эвакопункта А. И. 
Галенка. Выдали им огром
ные шинели и валенки, пере
вели на казарменное поло
жение... Ранним февраль
ским утром 1943 года их 
эшелон тронулся. Куда они 
ехали — никто не знал...

...А ехали они на Цент
ральный фронт, на Орлов- 
ско - Курское направление. 
Первая выгрузка была на 
станции Набережной, только 
что отбитой у врага. И здесь 
перед девчонками предстала 
картина, которая могла бы 
повергнуть в ужас сердца 
более зрелых и мужествен
ных людей. На подтаявшем 
снегу лежали, скрючившись, 
изуродованные трупы нем
цев. Лежали сотни жизней, 
которым не суждено было 
более продлиться. Так вот 
оно какое истинное и страш
ное лицо Войны?!

Но со всей ее многоли- 
костыо встреча еще была 
впереди. Смотреть смерти в 
глаза пятерым уральским 
девчонкам пришлось немно
го позже, в деревне Игино,

. куда попала после Набереж
ной их часть. Эвакоприем
ник №  182, куда поступали 

. раненые с поля боя для эва
куации в тыловые госпитали; 
базировался в этой деревне 
до августа 1943 года.

Смотреть смерти в глаза— 
это необязательно ползти 
под градом пуль и выносить 
из-под артобстрела раненых. 
Хотя и такое бывало в ее 
фронтовой биографии. Для 
сержанта, старшей медсе
стры Тамары Безбородовой 
и для ее подруг эти слова 
имели и иной смысл. Ночью 
и днем поступали на эвако
пункт тысячи раненых бой
цов. И вот здесь начиналась 
схватка со смертью. Сколько 
раз она умирала вместе с 
тем,.кого не удалось спасти?! 
И сколько раз возрождалась 
вновь, чтобы вырвать из 
костлявых рук Смерти ее 
очередную жертву? • Разве 
можно подсчитать, сколько 
раз с горьким бессилием, а 
сколько с торжествующей 
радостью смотрели юные 
девчонки в безжалостные пу
стые глазницы извечной 
спутницы всех войн на зем- 

" ле? А  ведь многим из них 
тогда не было и 20-ти. Им 
бы в мирное время встре
чать росные рассветы наеди

не с любимыми. Война же 
окрасила их рассветы и за
каты в красный цвет, цвет 
крови и боли, которыми до 
краев была заполнена их 
боевая молодость.

Разве можно забыть 20- 
летнего танкиста Ваню Коп- 
тякова, у которого остались 
необожженными только ла
дони и ступни. Он спал стоя, 
и во время перевязок не сто
нал, лишь сильно сжимал 
уцелевшими ладонями руки 
медсестры. Он выжил, более 
того, продолжал воевать. Он. 
вернулся после госпиталя 
для легкораненых, чтобы по
целовать руки девушки, на 
которых после перевязок 
стальными своими пальцами 
оставлял темные подтеки си
няков. Он вернулся, чтобы 
увидеть счастливые слезы и 
поверить в слова, что его 
еще полюбит самая красивая 
девушка...

Разве можно забыть жут
кое слово «сортировочная»?! 

Печальное детище военного 
лексикона, когда сортирова
лись не продукты, не пред
меты — но раненые люди. 
Во время войны они пере- 

. стали быть хлеборобами, 
врачами, учителями, поэта
ми. Оставались воинские зва
ния и фамилии. Но сортиро
вочная присваивала им но
вые обозначения: легкоране
ные, тяжелораненые, обож- 
л<енные и т. д.

Разве можно забыть обес
кровленную, сожженную Бе
лоруссию? А  разрушенную 
Варшаву? А  глаза людей,

встречавших их на освобож
денных территориях? Стер
лись в памяти названия на
селенных пунктов, по кото
рым пришлось пройти за два 
военных года ее жизни. А 
дружеские пожатия рук, сло
ва благодарности, произне
сенные на русском, украин
ском, белорусском, польском 
языках Тамара Петровна 
помнит по сей день, потому 
что этого не дано забыть ни
кому.

Белизна бинтов, холодный 
безжалостный блеск инстру
ментария — все возвращало 
ее в то страшное время. Она 
видела свою землю истер
занной, голодной и тоскую
щей по настоящему уходу. 
Может быть, поэтому и со
зрело решение сделать ее 
цветущим садом. Она посту
пает в Азово-Черноморский 
сельхозинститут, который за
канчивает с отличием. Ни 
дня не быв в аспирантуре, 
защищает кандидатскую дис
сертацию. Это уже середина 
50-х годов, когда Тамара 
Петровна была матерью дво
их детей.

День, когда первенца Ва
лерия на руки впервые взял 
отец, Иван Потапович Го- 
лодко, был для Тамары Пет
ровны одним из самых счаст
ливых. Она смотрела на му
жа и сына и думала... о чем? 
Может быть, о том, что если 
бы все мужчины на земле 
держали в руках детей, а не 
оружие — войн никогда бы 
не было.

Г. ДЗИЛИХОВА.
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Л И Д Е Р Ы  В Е Д У Т  З А  С О Б О Й  Относиться к работе с душой
В 20-м номере нашей мно

готиражной газеты прочита
ла об опыте работы курато
ров. Решила поделиться и 
своим.

В группе, которую я кури
рую, 24 студента. Правильно 
коллеги пишут, что основ
ная работа куратора на пер
вом курсе. Я твердо убежде
на, что хорошо подобранный 
«треугольник» — это осно
ва успеха. В моей группе — 
староста Николай Соловьев. 
Он с первых дней учебы уве
ренно взялся за работу. Ни
колай — человек волевой, к 
тому же справедливый, прин
ципиальный, инициативный и 
добрый товарищ. Уважают 
его студенты в группе и на 
курсе. Он уверенно и по су
ществу выступает на полит
часах и комсомольских со
браниях, поэтому его слово 
авторитетно для ребят.

Большую помощь старосте 
оказывают наш комсорг Ни
колай Ошкин и ответствен
ная за академсектор Варя 
Долматова. Актив группы не 
только, хорошо выполняет 
свою общественную работу, 
но и добросовестно учится.

Девять студентов группы 
имеют среднее специальное 
образование веттехника. Из 
них, в основном, и сформи

рован актив. Они охотно по
могали мне при составлении 
плана идейно-воспитательной 
работы группы, в формиро
вании и укреплении сплочен
ности коллектива. Свиде
тельством дружного коллек
тива являются интересные 
политчасы, встречи-диспуты 
с работниками институтской 
библиотеки на тему «Студент
— интеллигент — диплом», 
коллективные походы в ки
но, театр, музеи, лес.

Личный пример лидеров 
группы в учебе, обществен
ной жизни положительно 
влияет на остальных. Подав
ляющее большинство ребят 
в группе активно занимают
ся общественной работой, 
каждый выбрал себе дело по 
душе. Шестеро защищают 
спортивную честь курса и 
факультета. Первое место в 
соревнованиях штангистов в 
легком весе занял наш Алек
сандр Запорожцев. Пять сту
дентов активные участники 
художественной самодеятель
ности курса и Ф ОП  институ
та. Н. Лаевский и Н. Со
ловьев увлекаются бальными 
танцами. А  Пшунов — член 
студенческого театра эстрад
ных миниатюр, Г. Польская
— ансамбля русского танца, 
а С. Торгаева калмыцко

го национального танца. В 
кружках СНО занимаются 
шестеро ребят.

В первом семестре в груп
пе не было неуспевающих. 
Средний балл 3,98.. Но это 
не предел возможностей кол
лектива. Ребята полны реши
мости стать лучшей группой 
курса, вызвали на соревно
вание другие группы.

Но и у нас есть студенты, 
которые слабо учатся, имеют 
три-четыре «нуля» по атте
стации, без уважительных 
причин прогуливают занятия, 
пассивны в работе, учебе и 
общественной жизни. Это 
К. Энгиноев, Н. Насонов, 
Б. Ахматханов, Н. Маков
ская. Это их поведение ча
сто становится предметом 
разговоров на собраниях. 
Этих студентов приглашаем 
на УВК курса, пишем их ро
дителям письма. Я думаю, 
эти ребята наконец-то пой
мут, что зазорно быть по
стоянным объектом обсужде
ний и нареканий, изменят 
свое отношение к учебе и 
сдадут летнюю сессию луч
ше, чем зимнюю.

С. СОЛОВЬЕВА, 
куратор первой группы
I курса ветфака, ассн-' 
стент кафедры микро
биологии и вирусологии.

Анализ итогов зимней 
сессии и опыт прошлых лет 
показывают, что в тех груп
пах, в которых кураторы со 
всей душой относятся к вос
питательной работе, прояв
ляют творческий подход, вы
думку, имеют, педагогиче
ский такт, целенаправлен
ность, там и успех. Но не
правильно было бы считать, 
что успех полностью зависит 
от куратора. На мой взгляд, 
в равной степени он зависит 
от мастерства куратора и от 
активности самих студентов. 
Приведу такой пример. 3-я 
группа IV курса на протяже
нии трех лет занимала по 
успеваемости последние ме
ста по итогам сессий. А  те
перь она лидер не только 
курса, но и факультета. Ку-. 
рирует ее С. П. Портуров- 
ская. Не нотациями, не ди
рективными указаниями, не

* административными угроза
ми создала она дружный 
коллектив, а терпеливой ин
дивидуальной работой с ре
бятами. Она смогла сколо
тить вокруг себя высокосо- 
знатЬлъных, инициативных 
студентов, которые честно 
могли товарищам сказать в 
глаза правду, дать правиль
ную оценку их поведению, 
осудить, если товарищи бы

ли неправы. Высокая нрав
ственная позиция комсомоль- 
цев-лидеров Володи Капино- 
сова — комсорга, Виктора 
Свитенко — члена комсо
мольского бюро факультета, 
Александра Нужного — ком
муниста, Олега Берсенёва— 
ответственного за академ
сектор и других творчески 
мыслящих ребят помогла 
создать в группе деловой на
строй.

Конечно, в работе с подо
печными Светлане Петровне 
помогает специальное педа- 
. гогическое образование. Но 
это не значит, что только 
имея такое образование мож
но добиться успеха. У  нас 
большинство кураторов его 
не имеют, а группы в числе 
лучших и по успеваемости, к 
по дисциплине. Среди них 
доценты Валентин Василье
вич Агеев, куратор бывшей 
1-й группы V курса, которая 
выпустилась в этом году, 
имея самые лучшие показа
тели, Николай Стефанович 
Голоусов, куратор 2-й груп
пы I курса и многие другие.

К сожалению  ̂ мы мало 
знакомы с опытом работы 
лучших кураторов.

В. ПЛИЩЕНКО, 
доцент кафедры 
растениеводства.

Ве с ти из с т р о й о т р я д а  

ЗОЛОТОЕ РУНО»-НА ПОТОКЕ
ТО, что конец весны — 

начало лета является в на
шем орденоносном сельско
хозяйственном одним из наи
более горячих периодов, из
вестно всем — от зеленых 
первокурсников до умудрен
ных опытом выпускников. 
Идет сессия, и начинается 
жаркая страда наиболее от
ветственных сельхозработ.

Мы, студенты второго кур
са зооинженерного факуль
тета, уезжаем раньше своих 
коллег, будущих комбайне
ров и трактористов, шофе
ров и рабочих мехтоков. И 
путь у нас совсем близкий— 
второе отделение учебно- 
опытного хозяйства, и «убор
ка» у нас особенная— стриж
ка овец. Свой студенческий 
отряд еще на собрании в ин
ституте назвали «Руно-84».

Разместившись в капиталь
но отремонтированном, бук
вально помолодевшем обще
житии на х. Холодногорском, 
студенты II курса, а также 
старшекурсники нашего и 
ветеринарного факультетов 
встретились на производст
венном совещании с руково
дителями и специалистами 
учхоза на стригальном пунк
те. Нас ознакомили с задача
ми, поставленными перед от
рядом. Они немалые: 12 ты
сяч овец нам предстоит
остричь за 18 рабочих дней 
с отличным и хорошим каче
ством. Именно на эту сторо
ну работы было обращено 
особое внимание. Овцеводы 
учебно - опытного хозяйства 
вырастили на своих подопеч
ных неплохой «урожай» «зо
лотого руна», и не допу
стить потерь при «уборке»
— наша главная задача. Рас
пределили обязанности, при
няли социалистические обя
зательства, а на следующий 
день — за работу.

Поначалу было нелегко: 
усиленные физические на
грузки, некоторые неполад
ки в стригальном агрегате, 
да еще — дожди. А  ведь из
вестно, что влага — главней
ший враг ценной продукции
— шерсти. И все же. За пер
вые пять дней работы студ- 
отряда «Руно-84» его бойцы 
сумели снять «шубы» более 
чем с 2,5 тысячи их рогатых 
владельцев и получить око
ло 10 тонн кроссбредной 
шерсти. Особенно хорошо ра
ботают второкурсник Ш. Су
лейманов, доведший дневную 
выработку до 200 килограм

мов (150 проц. нормы), сту
денты третьего курса М. Ма
гомедов, В. Германов, сту
дент ветфака Р. Лепшоков 
(125— 140 проц. нормы).

Практически все работы 
на стригальном пункте вы
полняются членами студен
ческого отряда. Отлично тру
дится бригада прессовалыци- 
ков шерсти во главе с секре
тарем комсомольской орга
низации факультета А. Фо
менко, бригада подавальщи
ков овец во главе с коммуни
стом И. Лазаренко. Не от
стают от них относчики рун, 
где наши девушки Е. Недви- 
жай и Е. Калюгина ничуть 
не уступают ребятам.

На время стрижки созда
на партгруппа, возглавляе
мая преподавателем, асси
стентом кафедры овцевод
ства А. П. Назаренко. В по
ле зрения партгруппы лю
бые, самые незначительные 
на первый взгляд неполадки. 
За первую неделю выпуще
но три «боевых листка», го
товится к выпуску специаль
ный номер факультетской са
тирической газеты «Стриж
ка» на стрижке».

Есть у нас и неполадки. И 
что обиднее всего т- не про
изводственного, а зачастую, 
чисто бытового характера. 
Редкие гости у нас предста
вители парткома и профкома 
учхоза. На более 60-ти чле
нов студотряда доставляют 
одну (!) газету и то нерегу
лярно.

Повторяется картина про
шлых лет: до сих пор никто 
не выступил перед нами с 
лекциями на общественно- 
политические темы, не ви
дим мы пока и агитбригаду. 
После первого (и пока един
ственного) визита исчезла 
автолавка. Тихо по вечерам 
в общежитии: нет приемни
ка, усилительной аппарату
ры. Представители общест
венных организаций учхоза 
беспомощно разводят руками 
и кивают в сторону руковод
ства факультета.

Думается, здесь бы нам. 
мог оказать большущ по
мощь комитет комсомола ин
ститута. Но ни одного пред
ставителя комитета на стриж
ке мы не видели...

И. Ш АРКО, 
студент 1-й группы 

II курса зооинженер
ного факультета, боец 

отряда «Руно-84».

П р  u p  о д а  и■ м ы  

Д Л Я  Н А С  И  Б У  Д У  Щ Е Г О
ПРИРОДА создала много 

прекрасного: необозримые
просторы океанов и голубиз
ну рек, величественную кра
соту гор и завороженную 
таинственность леса, разно
образие красок цветов и не
схожесть птичьего пения.

Бережное отношение к 
природе, умение слушать ее 
голоса должны стать для 
каждого человека потреб
ностью. И большую надеж
ду мы, преподаватели, воз
лагаем на наших студентов, 
которые, став специалистами 
сельского хозяйства, будут 
не только сами строго вы
полнять требования време
ни — облагораживать приро

ду, полнее раскрывать ее 
жизненные силы, но и про
пагандировать советские за
коны об охране окружающей 
среды. В Основном Законе 
страны— Конституции СССР 
— в статье 67 сказано: «Граж
дане СССР обязаны беречь 
природу, охранять ее богат
ства».

Строгое выполнение этой 
обязанности есть забота о со
хранении природы для нас и 
будущих поколений.

На территории Советско
го Союза произрастает око
ло 21 тысячи различных ви
дов растений, из них — 500 
видов признаны редкими и 
исчезающими и занесены в

«Красную книгу СССР». Из 
2.800 видов дикорастущей 
флоры Ставропольского края 
подлежат охране свыше 160 
видов.

В нашем крае созданы за
поведники и заказники, ко
торые способствуют сохране
нию и увеличению фауны и 
флоры. Наступило лето. В 
выходные дни многие горо
жане, в том числе и наши 
студенты, сотрудники,, препо
даватели выезжают в леса, 
на озера, реки. Хочется наде
яться, что все они истинные 
друзья природы и не будут 
рвать цветы, ’которые стали 
редкими: горицвет весенний, 
мак призветниковый, зубян- 
ка пятилистная, кандык кав
казский, колокольчик перси
колистный, подснежник кав
казский, птицемлечник дуго
видный, цикламен косский, 
пролестка сибирская, родо
дендрон кавказский, шпаж
ник черепитчатый, пион уз
колистный, листья напорот̂ - 
ника и все виды лилий, тюль
панов, хохлаток.

Те, кто недостаточно хо
рошо знает эти растения, 
могут увидеть их на стенде, 
который оформлен на нашей 
кафедре. Лауреат Ленинской 
премии известный журна
лист Василий Песков — зна
ток и активный защитник 
природы пишет: «Добывая
хлеб, тепло для нашего оча
га, мы не должны забывать, 
что жизнь без цветов, птичье
го пения, без голубого неба 
мало что стоит... Природа — 
это часть Родины. Единение 
с ней очень важно для вос
питания добрых чувств, для 
воспитания любви к своей 
Отчизне».

Т. БЕЗБОРОДОВА,
• доцент кафедры 
кормопроизводства, 
ботаники и физио

логии растений.

Деканат, партбюро, коми
тет ВЛКСМ факультета ме
ханизации с. х. с глубоким 
прискорбием извещают о тра
гической смерти студента
II курса, члена КПСС 

Александра 
ХОЛОДОВА 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

С ними мир прекрасней. Фотоэтюд О. Бурда. Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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