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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Е
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НАВСТРЕЧУ

Съезду КПСС
Боевой девиз коммунистов

Толковый словарь русского язы ка С. И. Ожегова 
объясняет значение слова «девиз» как краткое изре
чение, обычно выражающее руководящую идею по
ведения или деятельности.

Девиз—это не обыкновенный афоризм или посло
вица. Он немыслим вне действия, без стремления к 
достижению какой-либо цели. Он всегда вырастает 
из настоящего и нацелен на будущее, он не может 
быть выражен в прошедшем времени. В нем всегда 
звучит повелительная, призывающая интонация.

Самым выразительным, действенным и емким по 
содержанию является боевой клич пролетариата и 
коммунистов «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

А знаете ли вы, какова история чеканной форму
лы пролетарского интернационализма?

Впервые пламенный призыв к объединению ра
бочих всего мира прозвучал в первом программном 
документе коммунистов — «Манифесте Коммунисти
ческой партии», написанном К. Марксом и Ф. Энгель
сом в 1848 году. Попыткой материализовать этот 
принцип стало создание в 1864 году Международно
го Товарищества рабочих I Интернационала под ру
ководством великих основоположников марксизма.

Принцип пролетарского интернационализма, при
нятый на вооружение большевиками России во гла
ве с В. И. Лениным, был заложен в партийной про
грамме, в самом названии партии — Российская (а 
не русская) Социал - демократическая рабочая пар
тия.

Накануне и в период революции 1905 — 1907 го
дов призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
стал эпиграфом большевистской печати: газет, жур
налов, листовок. С тех пор это стало традицией и 
законом для коммунистической печати.

С 1917 года коммунисты нашей страны стали по
лучать членские билеты. Бы ли они разного цвета, 
формата, печатались в разных городах. Но и тогда в 
каждом из них был помещен этот лозунг.

Передо мной партийный билет последнего образ
ца. В самом верху красной обложки те же строчки 
пролетарской солидарности. Они отражают преем
ственность, неразрывную связь коммунистов всех 
поколений. В них непоколебимая верность принци
пам марксизма - ленинизма. В них отражение важней
шего закона коммуниста, сформулированного в про
екте Устава КПСС: «последовательно проводить идеи 
пролетарского, социалистического интернационализ
ма и советского патриотизма в массы трудящихся, 
вести борьбу с проявлением национализма и шови
низма, активно содействовать укреплению дружбы 
народов СССР, братских связей со странами соци
ализма, с пролетариями и трудящимися всего мира».

Т. БУЛЫ ГИ Н А, 
зав. кафедрой истории КПСС.

ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ ВОЙН И  ОРУЖИЯ
Заявление Генерально

го секретаря ЦК КПСС 
тов. М. С. Горбачева про
должает находиться в 
центре внимания мировой 
общественности. Оно и по
нятно. Международный 
год мира, объявленный 
по решению ООН, ознаме
нован историческим доку
ментом нашей страны, ко
торая выступила с развер
нутой и конкретной про
граммой миролюбивых 
инициатив. Их реализация 
дает возможность челове
честву избавиться от угроз 
ядерной войны и сделать 
не только 1986 год Годом 
мира, но и в новое тысяче

летие вступить без войн и 
без оружия.

В поддержку инициатив 
тов. Горбачева выступает 
весь коллектив преподава
телей и сотрудников ве
теринарного факультета. 
На митинге, посвященном 
Году мира, принято 
решение перечислить в 
Фонд мира двухдневный 
заработок.

Н. БЕЛУГИН, 
член профбюро 

ветфака.
С. САВЧЕНКО, 

зам. председателя ко
миссии содействия 
Советскому фонду ми

ра института.

З А  АКТИ ВН УЮ  РАБО ТУ

На днях председателю  
первичной организации об
щества «Знание» нашего ин
ститута Ч. X. Ионову вру
чен знак «За активную ра
боту», которым он награж
ден правлением Всесою з
ного общества «Знание».

П оздравляем  тов. Ионо<

ва Ч. X., желаем и в даль
нейшем быть пламенным 
проводником идей партии 
в массы, ярким словом  
разъяснять ее политику, 
мобилизовывать тружени* 
ков края на трудовые свер
шения.
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ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Коллектив ветфака про

водит больш ую работу по
военно - патриотическ о м у  
воспитанию студентов. Ее
состояние обсуж дается на
заседаниях партбюро, парт
групп, кафедр, на партий
ных собраниях и в академи
ческих группах.

На лекциях и других учеб
ных занятиях воспитывают
ся трудолю бие, взаимопо
мощ ь, чувства патриотизма 
и интернационализма, ут
верждаются идеи дружбы 
народов нашей страны. А к 
тивно участвую т в военно- 
патриотическом воспитании 
молодежи преподаватели 
кафедр общественных на
ук С. Д. Ткаченко, А. В. 
Липчанская, Т. А . Донцова, 
Л. П. Шаповалов. Они при
влекают к участию в рабо
те семинаров и теоретиче
ских конференций студен
тов, ветеранов войны и тру
да. Успеш но выступают на 
них отличники учебы Л. Ва
луева, Н. Рекко, А . Бересто
ва, Е. Воронина, В. Лагути
на, Н. Холоимова, А . Ники
тин, Н. Подставкина.

Большое воспитательное 
значение имеют месячники 
оборонно-массовой работы, 
во время которых в груп
пах, общежитии проводят
ся беседы, встречи с вои
нами, ветеранами войны и 
труда, организую тся экс

курсии в музей боевой и 
трудовой славы института. 
Комитет Д О С А А Ф  органи
зует соревнования по во
енно-прикладным видам 
спорта ко Дню Советской 
Армии и Военно-М орского 
Ф лота и Дню  Победы.

Особенно большой раз
мах получила эта работа в 
год 40-летия Великой П о 
беды. Во всех группах вы
ступали участники Великой 
Отечественной войны пре
подаватели В. И. Д обры ни
на, Л. П. Астанин, И. И. Сип- 
ко, С. Г. Пасько, П. С . К о з
лов, Н .'П . Волокушин, С. Н. 
Никольский и др. Студенты 
организовывали встречи с 
ветеранами войны города. 
Так, в гости к будущ им ве
теринарам приходили быв
шие фронтовики работники 
биофабрики.

О гром ную  помощь в этой 
работе оказывает наш му
зей и его заведующ ий уча
стник войны Е. С . Ш евчен
ко. Ежегодно первокурсни
ки начинают свое знаком
ство с институтом, его ис
торией с посещения музея. 
Ефим  Северьянович охотно 
и интересно проводит экс
курсии. Эти форм ы рабо
ты по военно-патриотиче
скому воспитанию мы ис
пользуем и в этом году.
. Еще хорош ей традицией 
стало у нас организовывать

IАРТИИНАЯ I ЖИЗНЬ
встречи с теми, кто из сту 
дентов отслужил и вернул
ся продолжать учебу. Ре
бята рассказываю т об ар
мейской жизни, что она им 
дала, подчеркивают ее 
воспитательное воздейст
вие, советую т призывни
кам серьезно готовить себя 
к службе, физически зака
ляя себя в студенческие 
годы. Бывшие воины, от
служившие отлично, и учат
ся как следует. Среди них 
С. Бондарь, А . Трофимен- 
ко, Е. Савченко, М. Богома- 
ев, А . ГендЖиев, А . Калаш
ников, Г. Ловцов.

При всем многообразии 
проводимых мероприятий 

мы видим и недостатки. Сла
бо поставлена у нас связь 
с теми, кто сейчас выпол
няет свой долг по защите 
рубежей нашей Родины. 
Комитету ВЛКСМ  ф акуль
тета . предстоит улучшить 
эту работу, так же как и 
организацию торж ествен
ных проводов в армию.

Уделим больш е внимания 
тем студентам, которые не
давно снова приступили к 
занятиям, верувшись из ря
дов Советской Армии.

п; М ИНАЕВ,
член партийного бюро  

ветфака.

Нет и года, как я вернул
ся из армии. Свеж и еще в 
памяти тревоги и . кроссы, 
учения и дружеские беседы 
с ребятами. Никогда не за
будутся армейские друзья и 
командиры, и два года 
взросления, мужания. Не
даром в песне поется, что 
солдатом не рождаются, 
солдатами становятся. И 
чем лучш е ты подготовлен 
физически и психологиче
ски, тем скорее освоишь 
все армейские прем удро
сти.

Служба в Вооруженных 
Силах С С С Р  помогла мне 
воспитать чувство ответст
венности, товарищ еской 
взаимовыручки, солидарно
сти, умение реально оце
нивать 'свои возможности и 
возможности других. А  еще 
в армии я понял, что ника
кие знания не лишние. Ког
да я учился после восьми
летней школы в Александ
ровском сельхозтехникуме,

СОЛДАТАМИ СТАНОВЯТСЯ
то вместе с другими ребя
тами считал, что ни к чему 
нам, будущим веттехникам, 
математика. А  в части я с 
благодарностью вспоминал 
настойчивость преподава
телей математики. Мне 
пришлось осваивать элект
ронную технику, програм
мирование, работать с пер
фокартами.

К солдатам взрослость 
приходит быстро, потому 
что ответственность лож ит
ся большая, когда знаешь, 
что от тебя и от твоих двух
трех товарищей зависит 
сон, покой больш ого коли
чества людей, а то и всей 
страны. А  вместе с ответ
ственностью приходит пони
мание необходимости воин
ской дисциплины, выполне
ния всех уставных требова
ний. В армии год воспиты
вают тебя, а на второй год

ты воспитываешь других, 
готовишь себе замену.

С ко ро  начнется весенний 
призыв в армию. Будущим 
воинам хочу пожелать хо
рошей физической подго
товки. Если ты сможешь 
пробежать с полной выклад
кой три-пять километров 
так, что у тебя еще оста
нутся в запасе силы, значит, 
ты сможешь в случае не
обходимости и обороняться, 
и наступать.

А  еще, чтобы всегда пом
нили, коль есть агрессив
ные силы на земле, нужно 
постоянно обеспечивать бое
вую готовность, чтобы в 
лю бую  минуту смогли от
разить противника.

Г. К О С ЕН КО , 
студент I курса вет

фака, рядовой запаса 
Советской Армии.

К ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ

ПРОВЕРКА НА ГРАЖДАНСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ
В институте началась 

подготовка к третьему 
трудовому семестру, ко
торый является составной 
частью учебно-воспита
тельного процесса в каче
ственной подготовке и в 
коммунистическом воспи
тании будущих специали
стов сельского хозяйства. 
В трудовом семестре зна
ния, плученные на студен
ческой скамье, проверя
ются практическими де
лами, так ж е как граждан
ская зрелость, организа
торские способности, про
фессиональная пригод-

Активно идет формиро
вание отрядов. Более 120 
заявлений уже поступило 
от юношей и девушек.

Более 20 студенческих 
отрядов в этом году примут 
участие в уборке урожая, 
в оказании помощи колхо
зам и совхозам в ремонте 
техники, обработке почвы 
и в других видах сельхоз
работ. Кроме мехотрядов, 
в селах будут трудить
ся специализированные 
отряды ветеринаров и 
электриков. Работа по 
специальности послужит 
хорошей школой пюоФесг.и-

В подготовительный пе- 
рид развернется социали
стическое соревнование за 
право носить почетное зва
ние отряда имени XXVII 
съезда КПСС. При подве
дении итогов будут учиты
ваться организованность, 
дисциплина бойцов отряда 
в оформлении документов, 
посещение занятий, зна
ние техники безопасности,- 
успеваемость, планирова
ние политико-массовой, 
работы на период третьего 
трудового семестра, шеф
ская помощь сельским 
школам, детским садам, 
проведение политических 
актов.

А. БАСТАНОВ,

ПАМЯТЬ
ДЕТСТВА
Из всех дней, посвящен

ных Дню Советской Армии, 
больше всего запомнился 
один. Это было в 1943 го
ду, когда Ставрополье бы
ло освобождено Красной 
Армией от временной ок
купации фашистскими за
хватчиками. Мы, школьники 
одной из Буденновских 
школ, пришли 23 февраля в 
госпиталь, где были со
ветские раненые. В одной 
из палат организовали с 
ними встречу. Те, кто мог 
ходить, устраивались на 
скамейках, подоконниках, 
некоторые стояли. На кро
ватях находились тяжело
раненые. Мы пели популяр
ные в те годы военные пес
ни, среди них и «Священ
ную войну», читали стихи 
Симонова, Твардовского и 
других советских поэтов- 
фронтовиков. В нашем ре
пертуаре была и пьеса, ав
тора ее я уже не помню, 
но содержание врезалось в 
память на всю жизнь. В ней 
рассказывалось, как дети 
задержали нарушителя гра
ницы. Таких внимательных и 
благодарных слушателей я 
больше никогда не встре
чала. Я не думаю, что мы их 
растрогали своим мастер
ским исполнением. У  них 
были слезы радости от то
го, что в нас они видели 
своих детей, которых, мо
жет быть, у кого-то уже и 
не было в живых.

После концерта к участ
никам хора подошел пожи
лой сержант и сказал: «Спа
сибо, молодцы дети, теперь 
я буду бить фашистов с 
удвоенной силой». На всю  
жизнь я запомнила этого  
сержанта. В его словах бы
ло столько уверенности, си
лы, что я уверена, так и бы
ло. И так нам всем хоте
лось, чтобы он был жив и 
дошел до Берлина! А  мо
жет, так оно и было, может, 
среди надписей на рейхста
ге есть и его фамилия...

А  еще помню, как трудно  
вместе со всеми приходи
лось и нам, детям. Пионе
ры, школьники собирали 
лекарственные травы, сда
вали их в аптеку, взамен 
нам давали марлю. Часть 
ее мы относили в госпиталь. 
Там мы ухаживали за тяже
лоранеными, убирали по
мещения, под диктовку бой
цов писали письма домой, 
рассказывали им о событиях 
на фронте.

Кроме того, мы вязали 
воинам носки, варежки и 
отправляли посылки на 
фронт. В дни уборки рабо
тали вместе со взрослыми 
в поле, школьники помень
ше собирали колоски.

В этом году День Совет
ской Армии отмечаем в Год 
мира. Моя заветная мечта, 
как, впрочем, думаю, и всех 
матерей, чтобы Год мира 
стал бесконечным, чтобы  
больше никогда не повтори
лась война.

Л. Ш А Х З А Д О В А , 
ассистент кафедры 
кормопроизводства,



Борьба за качество знаний-основа работы куратора
По результатам зимней сессии

Труд — основной источник материального и ду
ховного богатства общества. Главный же труд сту
дента — учеба. Успех его зависит от общей школь
ной подготовки, от старания юноши или девушки, 
от микроклимата в группе. Но велика в этом и роль 
куратора, от которого в немалой степени зависит ста
новление коллектива, трудовой настрой.

На этой странице руководители академических 
групп рассказывают об опыте работы в борьбе за 
качество знаний.

Г. СТАРОДУБЦЕВА, 
председатель совета кураторов института.

ПРИМЕРОМ Б Ы Л  ЧЛЕНЫ КПСС
В Ф ЕВРАЛЕ С О С ТО Я Л С Я  

42-й выпуск ученых агроно
мов. С  начала X II пятилетки 
84 молодых специалиста 
приступят к выполнению ре
шений партии и правитель
ства в области сельского хо
зяйства. Среди них 23 уче
ных агронома 1-й группы, 
которая по результатам со
циалистического соревнова
ния занимала 1-е место на 
факультете. Ш есть студен
тов —  А. Косолапое, Г. 
Ахметова, Г. Герасименко, 
С. Зубенко, И. Сорокин, Г. 
Васюкова закончили инсти
тут с отличием.

Хорошие показатели в 
группу пришли не сразу. 
Свою первую сессию сдали 
со средним баллом 3,8 при 
общей успеваемости 84,6 
процента. Но уже со II кур
са средний балл стал посто
янно больше 4-х. Послед
нюю же сессию этот пока
затель был 4,32, а при за
щите дипломных работ — 
4,8.

Достигнутый успех —  эго  
результат совместной рабо
ты куратора с треугольни
ком группы: старостой С.
Зубенко, комсоргом Г. Гера
сименко, профоргом  В. 
Атаманче.чко.

Студенты, которые учи
лись слабо, были склонны к 
пропускам занятий, всегда 
находились под их при
стальным вниманием. С  ни
ми проводились беседы, 
их обсуждали в группе, на 
курсе, обращались к помо
щи родителей. И результат 
сказывался. Так, слабо  
учился первые курсы А.

Омельницкий. Наладили 
контакт с родителями, все
лили его в комнату общежи
тия, где жил партгрупорг 
курса Н. Прасолов, и карти
на изменилась. Последние 
два года студент учился 
только на «четырём и 
«пять».

А примером в учебе в 
группе постоянно быпи ком
мунисты. Их абсолютная ус
певаемость всегда была сто
процентной, а средний балл 
за все годы учебы составил 
4,5.

Вся политико-воспитатель
ная работа в группе на
правлялась на форм ирова
ние у студентов коммуни
стической убежденности, 
высокой нравственности. И 
здесь нам большую помощь 
оказывали работники биб
лиотеки: Е. М. Глазунова,
А. И. Блинова, Е. С. Соболе
ва и др.

За годы обучения было 
проведено около 30 бесед, 
три диспута и научно-прак
тическая конференция.

И, конечно же, достигну
тый успех —  это результат 
работы всего профессорско- 
преподавательского соста
ва, который на протяжении 
пяти лет обучения на лек
циях и лабораторно-практи
ческих занятиях воспиты
вал у студентов добросо
вестное отношение к своим 
обязанностям — хорошо  
учиться, чтобы стать настоя
щими специалистами.

Г. П О Л О У С , 
куратор 1-й группы 
выпуска 1986 года, 

агрофак.

РАБОТАТЬ С КАЖДЫМ
ПЕРЕД  Н АЧ А Л О М  сессии 

на зооинженерном факуль
тете было проведено сове
щание кураторов по обмену 
опытом учебно-воспитатель
ной работы, по подготовке 
к зимней экзаменационной 
сессии. Из выступлений 
многих было видно, что ос
новным в работе куратора 
является контакт с группой, 
постоянное общение со сту
дентами. Это в определен
ной степени оказывает вли
яние на успеваемость.

Итоги прошедшей сессии 
показали, что наилучших ус
пехов добился IV курс, сдав
ший ее со средним баллом 
4,2. Из 56 обучаю щ ихся на 
нем 11 отличников. Именно 
на этом курсе сосредоточен 
факультетский актив, что 
сказывается и на учебе. Ес
ли говорить о причинах ста
бильного успеха этого кур
са, то надо назвать, может, 
не везение, но определен
ную роль в этом сыграл 
призыв в армию. Ушли ре
бята, недавние выпускники 
школ, которые на первых 
курсах осваивают и новые 
методы обучения, и приспо
сабливаются к новым усло
виям жизни, поэтому не мо
гут сразу проявить свои 
способности. Они, как пра
вило, и дают больше всего 
удовлетворительных, а то и 
неудовлетворительных оце
нок. Остались серьезные 
студенты, в основном вы* 
пускники техникумов, есть 
среди них и семейные. Так 
сложился стабильный кол
лектив, который надо толь

ко направлять и морально 
поддерживать. А  студенче
ский актив сам управляет 
своими делами, решает воз
никающие проблемы. Но 
это не значит, что кураторы 
на этом курсе —  лишние 
люди. Студенты остаются 
студентами, формирование 
их м ировоззрения не закон
чено, так же как и характе
ра, и помощь старших това
рищей им так ж ё необхо
дима, как и на первых кур
сах. И в решении многих 
повседневных дел групп 
участие куратора очень 
нужно.

А  третьекурсники сдали 
сессию хуже, их средний 
балл 3,94. 3-я же группа 
имеет его еще .ниже —  3,7. 
Как объясняет куратор 
Л. А. Масленникова, недо
статочно хорош о была по
ставлена индивидуальная ра
бота со студентами. В ре
зультате есть «неуды», не
сколько студентов сдали 
ниже своих возможностей, 
отличников, хотя их количе
ство может увеличиться до 
семи, а пока одна Г. Сим о
нова.

Так что в этом сем естре 
стоят конкретные задачи пе
ред каж ды м . студентом, ак
тивистом: повысить каче
ство знаний за счет повы
шения личной ответствен
ности и товарищ еской тре
бовательности.

Э. М ИЛЮ ТИНА,
старший куратор зоо-
инженерного факуль

тета.

В К О Л Л Е К Т И В Е -С И Л А
М ОЕ ЗН А К О М С ТВ О  со 

студентами курируемой 
группы произошло в сентяб
ре 1982 года. В то время 
группа представляла собой 
определенное количество 
студентов, объединенное 
только названием «группа». 
Они мало знали друг дру
га, не представляли свое 
место и назначение в сту
денческом коллективе. Роб
ко и неуверенно выполняли 
те или иные поручения. 
Дальнейшая судьба группы 
зависела от того морально
психологического климата, 
который сложится в ней. И 
надо отметить, что ф орм и
рование коллектива пошло 
по правильному пути. П ре
жде всего были предъявле
ны повышенные требова
ния к студентам ,. пропуска
ющ им занятия, со стороны 
актива группы: старосты,
комсорга, проф орга. При
шлось покинуть институт 
некоторым нерадивым сту
дентам, и сделано это было 
по рекомендации коллекти
ва группы после неодно
кратных предупреждений, 
собеседований и разборов 
их отношения к учебе на 
комсомольских собраниях 
и на политчасах.

Принципиальное отнош е
ние на протяжении всех лет 
к недостаткам со сто
роны не только акти
ва группы, но и большинст
ва студентов позволило по 
результатам прошедшей 
зимней сессии довести сред
ний балл до четырех. С ту 
денты А. Водолажский, 
А . Власенко, А . Петров и
А. Хаджимусов сдали все 
экзамены на «отлично».

Хорош о работаю т студен
ты во время летних труд о
вых семестров. М еханизи
рованный отряд «Пламя», 
созданный на базе группы, 
участвовал в уборке уро
жая 1985 года и в соревно
вании с мехотрядами ин
ститута занял 2-е место. Ко
мандир отряда Е. Гаариш 
награжден Знаком Ц К 
ВЛКСМ  «Молодой гвардеец 
X I пятилетки I степени».

С  удовлетворением заме
чаешь, что вмешиваться в 
дела группы по отдельным 
вопросам с каждым сем ест
ром приходится все мень
ше и меньше. Все, что свя
зано с учебой, бытом и от
дыхом студентов, в основ
ном решается с помощью 
органов студенческого са
моуправления, и делается

это достаточно успешно.
Однако это не говорит о 

том, что студенты на стар
ших курсах совершенно не 
нуждаю тся в нашей помо
щи. Эта помощь должна 
способствовать решению 
задачи более полного и все
стороннего формирования 
мировоззрения студентов 
как специалистов, как буду
щих руководителей сель
скохозяйственного произ
водства в духе современных 
требований. Так, по прось
бе студентов группы в этом 
учебном году была органи
зована поездка в Кубанский 
научно -  исследовательский 
институт для ознакомления 
с новой сельскохозяйствен
ной техникой, постоянно 
оказывается методическая 
помощь в проведении по
литчасов. На 2-й сем естр 
учебного года запланиро
вана встреча с руководите
лем одного из передовых 
хозяйств края. В решении 
таких вопросов наша по
мощь им, конечно, нужна.

И все ж е следует отме
тить, что не все дела в груп
пе обстоят так, как хотелось 

бы. Так, несмотря на доволь
но высокий средний балл 
прошедшей сессии, группа 
снизила один из важнейших 
показателей учебы: не до
билась 100% успеваемости.

И случилось это, видимо, по 
той причине, что студент
В. Денисов, проживающий 
на частном секторе, вышел 
из-под контроля коллёктива 
и не смог своевременно 
сдать зачет по одному из 
предметов. Еще мало уде . 
ляется внимания студентам, 
имеющим по результатам 
сессий одну, две хорошие 
оценки, а остальные удов
летворительные. Таких в 
группе пять человек. Неко
торые студенты довольст
вуются положением «се
реднячков», хотя их воз
можности в значительной 
мере не использованы. На 
реализацию этих резервов в 
повышении успеваемости 
и направляет свою деятель
ность коллектив группы в 
своем восьмом семестре. 
Залог успеха мне как кура
тору видится в активной по
зиции большинства студен
тов, в их непримиримости к 
всякого рода негативным 
проявлениям в коллективе.

О стается добавить, что 
возглавляют всю работу в 
группе староста Е. Гавриш, 
ком сорг С . Ильченко, п р о ф 
о рг А . Хаджимусов.

И. ДЕГТЯРЕВ, 
куратор 2-й группы IV  
курса факультета меха

низации.

И Х  Н А С Т А В Н И К
ТРЕТЬЮ  ГРУППУ вы

пущенного в этом году 
V курса экономфака в ин
ституте знали хорошо. Эта 
группа была инициатором 
учебы без «троек» и не
сколько семестров держ а
ла слово. Она трижды на
граждалась вымпелом 
«Лучшая студенческая 
группа», почетными гра
мотами, премировалась 
поездками в Архыз, Дом- 
бай, Ленинград. Извест
на она была еще и тем, 
чт-о с первого курса коли
чество отличников в ней 
не уменьшалось, все годы 
было их 11.

О ней не раз писалось в 
нашей многотиражке, рас
сказывалось об их опыте 
борьбы за качество зна
ний, об активистах груп
пы, ее лидерах. А сего
дня хочется рассказать о 
кураторе этой группы, ко
торый все годы вел, на
ставлял ребят, участвовал 
во всех их походах в те
атры, кино, музеи, в поезд
ках, диспутах, жил их 
жизнью, радовался их ус
пехам, переживал неудачи, 
— о Василии Романовиче 
Ш уваеве, доценте кафед
ры экономики сельскохо
зяйственного производства.

Некоторые могут по
думать, что секрет успеха 
здесь.прост: хороший под
бор группы. Да, такой по
казатель тоже есть, но не 
всегда это залог успеха. 
Бывает и такое, что силь
ных студентов много, а 
успехи группы более чем 
скромные. Ведь индиви
дуальные способности еще 
и направить надо, чтобы 
они на коллективе отра
зились, повлияли на об
щий результат. В .этом-то 
и суть работы куратора: 
вовремя заметить, напра
вить. Василий Романович 
сумел создать группу, где 
каждый был на виду, не 
терялся в общей массе. 
Хорошо у них была постав
лена взаимопомощь.
Сильный помогал слабому 
и не периодически, кампа
ниями, как иногда случа
ется, а систематически, 
постоянно.

С первых месяцев уче
бы борьба за качество 
знаний была основой всей

работы куратора, тре
угольника группы, но при
мечательно и то, что на 
этом не замыкалась их 
деятельность. Студентов 
этой группы можно было 
видеть и среди участников 
художественной самодея
тельности, и среди спортс
менов, и в подшефной 
школе №  25, и в детском 
саду, где они оказывали 
помощь в благоустройстве, 
и среди активистов ком
сомольской, профсоюзной 
работы.

Может быть, ценность 
опыта работы В. Р. Шува- 
ева больше в том, что он 
воспитывал активных сту
дентов, не носителей опре
деленной суммы знаний, 
порой большой суммы, а 
граждан, которые умеют 
совмещать хорошую уче
бу с большой обществен
ной работой. А она, эта ра
бота, помогала во'спиты- 
вать социально-активную 
личность.

Результаты выпуска от
личные. 13 его студентов 
получили красные дипло
мы. Уверены, что на про
изводстве, . в аспирантуре 
его подопечные проявят 
себя .с самой лучшей сто
роны. А  В. Р. Ш уваев еще 
раз подтвердил, что ’ не 
зря ему присвоено край- 
советом народных депута
тов, президиумом краево
го совета профессиональ
ных союзов, краевым ко
митетом ВЛКСМ звание 
«Лучший наставник моло
дежи в агропромышлен
ном объединении».

Л. СЕМЕНОВА, 
ассистент кафедры 

организации и плани
рования сельскохо
зяйственного произ

водства.

ЗНАНИЯ ОТ ПРИЛЕЖАНИЯ
РА Б О ТА  куратора слож 

ная, ответственная. Знать 
каждого студента, ,умело 
подобрать актив, старосту, 
комсорга, проф орга, иметь 
слаженный, работоспособ
ный коллектив —  к этому 
стремится каждый руково
дитель группы.

С  большими трудностями 
встретились мы при созда
нии такого коллектива на 
курируем ом кафедрой эн
томологии курсе ф акуль
тета защиты растений четы
ре года назад. Одной из 
причин этих трудностей 
была неоднородность на
бора, в составе которого 
было 33 процента горо
жан. Сельские выпускники 
школ имели более слабую 
теоретическую  подготов
ку, чем городские. На пер
вых порах учебы городские 
смотрели несколько с пре
восходством на сельских 
ребят, однако сами не про
явили достаточного упорст
ва, прилежания в учебе, не 
учились как следует, наде
ясь на старый багаж. Их 
такое поведение отрица
тельно повлияло на млад
ших курсах на форм иро
вание коллектива.

В борьбе за качество зна
ний применялись все из

вестные форм ы : индиви
дуальные беседы, обсуж 
дения в группе, на УВК, 
посылались письма родите
лям, прикреплялись от
стающие к отличникам и 
хорош о успевающим сту
дентам. М ногократно при
глашались на заседание ка
федры студенты фарапова, 
Бобина, Ермакова, Иванова, 
Бедненко и др. Три первых, 
по решению группы, ка
федры за низкую успева
емость, пропуски занятий, 
пренебрежительное отно
шение к общественным 
поручениям были выселены 
из общежития.

На старших курсах поло
жение изменилось. Стало 
меньше пропусков без ува
жительных причин, повы
силась успеваемость. Если 
на I— II курсах средний 
балл в группах был 3,7— 3,9, 
то на III— IV  —  4,0— 4,2.

В новом сем естре кафед
ра намечает уделить 'е щ е  
больше внимания идейно
воспитательной работе,
проводить ее в тесном кон
такте с деканатом, партий
ной и комсомольской орга
низациями факультета.

А. М ОИСЕЕВ,
3. КУЗН ЕЦ О ВА.

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ
БО Л ЬШ УЮ  РАБО ТУ с ку

раторами электрофака про
водят партийное бюро и 
деканат. На заседаниях 
партийного бюро заслуши
ваются отчеты о работе ку
раторов, на партийных соб 
раниях слушаются вопросы  
деятельности руководите
лей групп, при деканате 
проводятся совещания ку
раторов. На факультете от
мечены сдвиги к улучше
нию учебной работы.

Так, в зимнюю сессию  
увеличилось количество ус
певающих на «хорошо» и 
«отлично» на пять процен
тов, с 25 до 30 процентов. 
Впервые за последние го
ды на первом курсе есть 
группа, имеющая стопро
центную успеваемость. Это  
4-я группа, где куратор 
Г. П. Стародубцева. Повы
сился средний балл на II—  
IV  курсах. Э то  нас радует.

Но вместе с тем еще низ
ка успеваемость в 1-й груп

пе III курса (куратор Л. П. 
Терехина), в 1-й и 2-й груп
пах I курса (кураторы В. М. 
Акинина и В. И. Леонова).

Причины есть здесь и 
объективные, слабые зна
ния студентов программы 
общеобразовательной шко
лы, но немало и упущений 
кураторов. Слабо исполь
зовали индивидуальную ра
боту с отстающими, письма 
к родителям, в хозяйства, 
которые направили студен
тов на обучение, плохо по
ставлено социалистическое 
соревнование в группах. 
Над устранением этих не
достатков и над повышени
ем роли комсомольской и 
профсоюзной организаций 
в борьбе за качество зна
ний мы будем работать в 
этом семестре, чтобы за
крепить успех.

В. М ИШИН, 
старший куратор фа

культета.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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