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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА

Рисунок Л. Лиходеда.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ОК ТЯБРЬ, ОТКРЫ ВШ ИЙ НОВУЮ ЭПОХУ 
ВСЕМ ИРНОЙ ИСТОРИИ — ЭПОХУ РЕВОЛ Ю ЦИ ОН НОГО ОБНОВЛЕНИ Я 
МИРА ПЕРЕХОДА ОТ КАПИТАЛИЗМ А К СОЦИАЛИЗМ У!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-н годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

На переднем крае
В УТРЕННИЕ часы

широкий студенческий по
ток вливается в двери 
сельскохозяйственного ин
ститута. Этот поток затем 
разливается по многочис
ленным лекционным за 
лам, аудиториям и лабо
раториям. Закалившись в 
труде, — на стройках, в 
поле, на заводах, — заго
релое и Жизнерадостное 
студенчество вновь начи
нает трудный, и интерес
ный йуть в знания, в 
науку.

Но этому предшество
вала большая их работа 
по оказанию помощи сель
скохозяйственному произ
водству края, их непосред
ственное участие в выпол
нении заданий третьего, 
решающего года пятилет
ки. И в тех успехах, кото
рых достигли тружени
ки сельскохозяйственного 
производства в этом году, 
есть доля труда студенче
ского." Трудовой студенче
ский семестр позади. Ог
лядываясь на пройденное, 
хочется оценить сделан
ное и подвести некоторые 
итоги.

В увеличении произ
водства и заготовок про
дуктов земледелия и жи
вотноводства учхоза ак
тивное участие принимали 
студенты всех факульте
тов. Так, студенты вете
ринарного факультета по
могали работникам учхо
за  в проведении окотной 
кампании в овцеводстве, 
студенты зоотехнического 
факультета работали во 
время стрижки овец стри
галями. Будущие инжене
ры в период уборочной 
страды становились трак
тористами, комбайнерами 
и шоферами. 'Студенты 
факультетов агрономиче- 
ского, экономического и 
защиты растений работа
ли в растениеводстве, на 
зерновых токах, на опыт
ном поле. З а  девять меся
цев текущего года студен
тами выработано 25.-300 
человеко-дней, что состав
ляет более 20 процентов 
н общему количеству вы
работанных в учхозе че
ловеко-дней.

Можно назвать имена 
лучших работников, до
бившихся высоких показа
телей в социалистическом 
соревновании. Это сту

денты В. Астафьев, Б. Ку- 
тепов, М. Горуненко, 
С. Шаболдас, А. Емцев, 
А. Евтеева, Н. Антонова, 
С. Байтоков, Б. Гогуев.

Более 600 студентов 
трудились на плантациях 
Прасковейского винсовхо- 
за на уборке винограда, 
картофеля.

В ходе развернувшего
ся социалистического со
ревнования между звенья
ми и бригадами были до
стигнуты высокие темпы 
уборки. Если в первую 
неделю премии получили 
четыре звена, а во вто
рую — 10, то в осталь
ные недели — все звенья 
получили премии за  пере
выполнение норм. Еже
дневно студенты выполня. 
ли плановые задания на 
110— 170 процентов.

Напряженным был тру
довой семестр и для бой
цов четырех студенческих 
строительных отрядов. 
Стройотряд «Вымпел» 
зоотехнического ф акуль
тета за 19 рабочих дней 
на строительстве пансио
ната в конезаводе 169 
Минераловодского района 
освоил 68 тысяч рублей. 
Бойцы отряда участвова
ли также в строительстве 
ремзавода в городе Мине
ральные Воды, а девять 
человек работали помощ
никами комбайнеров • на 
уборке урожая.

Студстроевцы оказали 
помощь в ремонте шко

лы, привели в порядок 
памятник участникам 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, про
читали две лекции, дали 
концерт для рабочих ко
незавода.

На строительстве жи
вотноводческого комплек. 
са в селе Донском при 
ПМК-156 три строитель
ных отряда ветеринарного 
факультета освоили 78 
тысяч рублей..

Большую шефскую ра
боту прозели студенты 
факультетов защиты ра
стений и агрономического: 
в уборочную страду были 
даны концерты в Грачев- 
ском, Шпаковском, Тру 
новском районах края и 
в городе Ставрополе. В 
своих ' теплых отзывах 
труженики села благода
рят студентов за их ма
стерское исполнение пе
сен и танцев.

Осталось позади трудо
вое лето, и в стенах род
ного института уже на
чался новый .учебный год, 
к которому студенты при
ступили с большим энту
зиазмом и энергией.

А. МОЛОТКОВ, 
секретарь парткома 

института, доцент.
Г. ЕРЕМ ИН, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ института.

ЮНОШИ И ДЕВУШ КИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕН И Н СК И М  УЧЕНИЕМ, Д О С ТИЖ ЕН ИЯМ И НАУКИ, ТЕХНИКИ и КУ ЛЬ
ТУРЫ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ БОРЦАМ И ЗА ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ РЕШ ЕНИИ 
XXIV С Ъ ЕЗД А  КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Велнкои 
Октябрьской социалистической революции).

В О С П И Т Ы В А Т Ь  
ИДЕЙНО УБЕЖДЕННЫХ

I шшгшп £

На вечере «Слава труду!» директор согхэза «Праско- 
вейский» В. Ф. ПОЛЯНСКИЙ вручил институту Памят
ное знамя за ударный труд студентов на полях совхоза.

Фото Юрия БЛОХИНА.

ЛЕОНИД И Л Ь И Ч  
Брежнев, выступая на 
Всесоюзном слете студен
тов, сказал: «Советский 
специалист сегодня — это 
человек, который хорошо 
овладел основами марк
систе ко - ленинского уче
ния, ясно видит политиче
ские цели партии и стра
ны, имеет широкую науч
ную и практическую под
готовку, в совершенстве 
владеет своей специаль
ностью».

Формирование комму
нистического мировоззре
ния будущего специали
ста происходит в стенах 
вуза и главным образом 
при изучении обществен 
ных наук — и с т о р и и  
КПСС. марксистско-ле
нинской философии, поли
тической экономии, науч
ного коммунизма. Очень 
многое в этом деле зави
сит от преподавателя. Гра
мотное изложение теоре
тических вопросов, его 
личная убежденность, 
страстность речи — вот 
основные качества пре
подавателя общественных 
наук. Ими в полной мере 
обладают доценты С. М 
Линьков, Р. М. Горбачева, 
преподаватели А. А. Крз 
сулина, В. И. Лебедева 
М. Н. Хворостухин и мно
гие другие.

Каждый из преподава 
телей, чувствуя личную 
ответственность за поли
тическое воспитание сту 
дентов, продолжает рабо 
тать над собой, повышать 
деловую квалификацию 
За последний период ус
пешно защитили д и се ер 
тацни Г. А. Демидова (ка
федра истории КПСС) 
К). И. Асеев (кафедра 
научного коммунизма) 
А. А. Красулина (кафед
ра политической эконо- 
мин), представил к защи 
те работу А. С. Бутов 
(кафедра истории КПСС) 
Близки к  завершению ра
боты Г; С. Дмитриева (ка
федра научного коммуниз
ма), Т. А. Донцовой {ка
федра политической эконо 
мин). Преподавателями 
кафедр общественных на
ук проводится большая и 
многосторонняя научная 
работа по актуальной 
комплексной проблеме 
«Формирование коммуни
стических общественных 
отношений в колхозном

секторе народного хозяй
ства». За последние три 
года по данной проблема
тике преподавателями ка
федр было написано, до
ложено на научных конфе
ренциях и опубликовано 
более 150 работ.

Научные исследования, 
проводимые преподавате
лями кафедр, способству
ют более успешному вы
полнению ими идейно-вос
питательной работы.

Повышение теоретиче
ского и методического 
уровня преподавания об
щественных наук требует 
постоянного совершенст
вования подготовки и пе
реподготовки преподава
тельских кадров через 
функционирующие инсти
туты повышения квалифи
кации при крупных уни
верситетах нашей страны. 
Подавляющая часть пре
подавателей кафедр про
шла такую переподготов
ку. В настоящее время на
ходятся в  этих институтах 
три человека. Необходимо 
и в будущем широко ис
пользовать эту форму пе 
реподготовки преподава
тельского состава.

Формирование м арк
систско-ленинского миро 
зоззрения студентов обя
зывает нас значительно 
улучшить преподавание 
факультативных курсов 
по этике, эстетике, науч
ному атеизму, правовому 
воспитанию, а также чте 
ние спецкурсов. Дополняя 
обязательные курсы, они 
способствуют всесторон
нему развитию студен 
vo-B, повышают их общую 
эрудицию. х

Воспитание марксист
ско-ленинского мировоз
зрения будущих специали
стов требует совершенст
вования всех сторон дея
тельности кафедр обще
ственных наук по подго
товке и проведению учеб
ных занятий. И в дальней
шем необходимо организо 
вывать предварительное 
обсуждение текстов лек
ций, методических разра
боток семинарских заня 
тий, взаимопосещение пре 
подавателями учебных за 
нятий с их последующим 
обсуждением. Все это спо
собствует росту квалифи 
кации преподавателей и в 
первую очередь молодых, 
более глубокому н науч

ному освещению конкрет
ных тем и вопросов изу
чаемого предмета.

Идейное воспитание 
студентов кафедрами об
щественных наук находит 
свое органическое продол
жение в проведении кон
курсов студенческих науч
ных работ по проблемам 
общественных наук и меж
дународного молодежного 
движения.

Достаточно сказать, что 
в подготовке к V Всесо
юзному конкурсу студен
ческих работ по общест
венным наукам, истории 
ВЛКСМ и международно
го молодежного движения, 
посвященному 50-летию 
присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, толь
ко по линии кафедры ис
тории КПСС принимают 
участие около 400 студен
тов. Большое количество 
научных работ, докладов, 
рефератов подготовлено и 
по другим кафедрам об
щественных наук.

Конкурсы студенческих 
научных работ — нагляд
ная демонстрация посто
янно растущей идейной 
зрелЪсти студенческой мо
лодежи института.

Важную роль в воспи
тании марксистско-ленин
ского мировоззрения сту
денческой молодежи игра
ет функционирующая на 
протяжении длительного 
времени школа молодого 
лектора. Обучение в этой 
школе не только способ
ствует формированию у 
самих молодых лекторов 
убежденности в правоте 
марксистско - ленинской 
теории, но и расширению 
контингента агитаторов, 
пропагандистов и лекто
ров, которые будут сами 
прививать слуш ателям на
выки научного понимания 
практики коммунистиче
ского строительства.

Нет сомнения, что ра
ботники кафедр общест
венных наук и в новом 
учебном году приложат 
все свои силы для -выпол
нения решений партии и 
правительства по воспи
танию убежденных строи
телей коммунистического 
общества.

А. О РОБЕЦ, замести
тель секретаря партко
ма института по идеоло
гической работе, доцент.

Умелым студенческим рукам находилась работа всю
ду: на приготовлении кормов (снимок слева), на строи
тельстве школы (еннмок справа).

Фото П. Минаева.



С ОГРОМНЫМ 
ИНТЕРЕСОМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКАЯ ВНЕШ НЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА -  ПОЛИТИКА МИРА И Д РУ Ж БЫ  НАРОДОВ, СП ЛО ЧЕНИЯ ВСЕХ 
СИЛ БОРЮ Щ ИХСЯ ПРОТИВ ИМ ПЕРИАЛИЗМ А, РЕАКЦИИ И ВОИНЫ!

ПУСТЬ ТОРЖЕСТВУЮ Т ИДЕИ ПРОГРАММЫ МИРА, ВЫ РАБОТАННОЙ 
XXIV СЪЕЗДОМ  КПСС!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

70-е ГОДЫ XX столе
тия войдут 'В историю че
ловечества как  период ос
лабления международной 
напряженности. Это стано
вится действительностью 
благодаря повседневной 
борьбе КПСС за мир во 
всем мире. XXIV съезд 
партии в резолюции сф ор
мулировал основные на
правления .бо-рьбы против 
агрессивной (политики им
периализма, получившие 
даже у .наших недругов 
название Программы ми- 
ра.

Апрельский (1973 года) 
Пленум ЦК iKHGC подвел 
итоги двух лет деятельно
сти Политбюро ЦК и одоб
рил работу его по обеспе
чению прочного мира на 
земле.

■В докладе, с -которым 
выступил на Пленуме ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, 
постановлении Пленума 
дан глубокий анализ со
временного этапа мирово
го .развития. Суть процес
сов, .развернувшихся сей
час’ на международной 
арене, сформулирована в 

•этом постановлении б 
краткой и емкой форме: 
«позитивные сдвиги в ми
ровой обстановке». Это 
результат 'претворения в 
жизнь Программы мира, 
принятой XXIV съездом.

К итогам апрельского

Пленума ЦК КПСС прояв
ляют огромный интерес 
все прогрессивные люди. 
Большое .внимание изуче
нию и пропаганде его ре
шений уделяется в нашем 
институте. Методический 
совет каф едр обществен
ных наук утвердил план 
мероприятий по изучению 
материалов Пленума ;и за
рубежных поездок Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС JI. И. Брежнева, по 
которому уже ведется ра
бота среди студентов, п-ре* 
подавателей и сотрудни
ков. В частности, декана
тами организованы или 
а ближайшие дни будут 
проведены совещ ания с 
руководителями академи
ческих групп, на которых 
даются рекам е н д  а ц и и 
форм и методов приме
нения материалов апрель
ского Пленума ЦК .КПСС 
на занятиях студентов в 
политчасы. Многие руко
водители академических 
групп дали поручения от
дельным .студентам подго
товить сообщения на тему: 
«.Внешнеполитическая дея
тельность КПСС на осно
ве Программы мира, р аз
работанной XXIV съез
дом партии».

Лекции на международ
ные темы .в свете борьбы 
за мир Коммунистической 
партии Советского Союза

будут прочитаны по прось
бе -групп слушателями от
деления лекторов-между- 
народников факультета 
общественных профессий.

В текущем учебном го
ду в институте будет ор
ганизован показ докумен
тальных и художествен
ных фильмов, посвящен
ных ленинской внешней 
политике Советского . госу
дарства. Библиотекой ин
ститута и кабинетами ка
федр общественных наук 
подобрана литература, 
дающая широкие возмож- 
чости желающим для под
готовки к докладам и глу
бокого знакомства с м а
териалами апрельского 
Пленума.

В октябре начались за
нятия в сети политическо
го просвещения, прохо
дят методологические се
минары профессорско-пре 
подавательского состава и 
занятия всех форм поли
тического и экономиче
ского образования сотруд
ников института. Все они 
первое занятие .посвятили 
теме: «Международная
деятельность КПСС 
осуществлению решений 
XXIV съезда партии».

Особенно большая ра
бота по изучению мате
риалов Пленума студен 
тами ведется кафедрами 
общественных наук. Так,

на кафедре истории КПСС ченко, ветфака 
разработан и претворяет
ся в жизнь план меро
приятий, который предус 
матривает широкое ис
пользование материалов 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС и зарубежных по
ездок Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева и членов По
литбюро ЦК при изучении 
соответствующих, тем кур
са истории КПСС, со сту
дентами будут проводить
ся .групповые и индивиду
альные консультации по 
этим вопросам, организо
вана выставка литературы 
к данной теме, сделана 
картотека и список пуб
ликаций по внешнеполити
ческим -проблемам.

Углубленным изучени
ем и пропагандой внешне
политической ....деятельно
сти КПСС мы 'занимаемся 
постоянно. Так, например, 
в конце прошлого года на 
семинарских' занятиях по 
проблемам борьбы за мир 
во всем мире выступали 
многие студенты факуль
тетов. Особенно интерес
ными были выступления 
студентов экономфака Ас
ланова, Че.рчи .н ц о в о й,
Крахмальцевой, студен- 
товгкоммунистов зоофака 
Ярыгина и Тохчукова', 
мехфака Романова, Ми 
хайлсва, агрофака — Сав-

Бака-
Ле-

Ряб-
Гряд-
Хачи-

ева, Тяжловой, 
лик, Баранович, 
ченко, Чернецова 
ского, Аванесовой, 
рова, Шамилова.

Особо активными до
кладчиками на семинарах 
были слушатели отделе
ния лекторов-международ- 
ников.

Большое количество
студентов 1-х курсов, 
участвующих в V Всесо
юзном.конкурсе студенче
ских работ по обществен
ным наукам, подготовили 
более -50 тем рефератов 
р докладов, по внешнепо
литическим проблемам
КПСС. . . *

Как известно,' в октябре 
в Москве .проходили засе-. 
дания Всемирного конгрес
са миролюбивых '  сил. И 

что они : избрали мес
том .встречи Москву,- и их 
просьба к  Л. И. Брежне
ву о выступлении на кон
грессе глубоко символич- 
ны и еще р аз показывают 
важность и актуальность 
деятельности КПСС по ук
реплению мира во всем 
мире.

В. ЛЕБЕДЕВА , препо
даватель кафедры исто
рии КПСС, кандидат 
исторических наук.

ЧЕСТЬ И СЛАВА КОЛХОЗНИКАМ , РАБОЧИМ  СОВХОЗОВ, М ЕХАНИЗА-, 
ТОРАМ СПЕЦИАЛИСТАМ  СЕЛЬСКО ГО ХОЗЯЙСТВА, РАБОТНИКАМ ЗАГО
ТО ВИТЕЛЬНЫ Х И ТРАНСПОРТНЫ Х О РГА НИ ЗАЦ ИИ, ВСЕМ, КТО СВОИМ 
САМ ООТВЕРЖ ЕННЫ М  ТРУДОМ  ОБЕСП ЕЧИ Л УСПЕШ НОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ 
ВЫСОКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И 
П РО Д А Ж Е ГОСУДАРСТВУ ЗЕ РН А  И Д РУ ГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ Х 
ПРОДУКТОВ!

(Из Приз'ывов ЦК КПСС к;56-й годовщине Великой 
:> Октябрьской социалистической революции).

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Путь к мастерству
ЕСТЬ люди, которые на 

первый взгляд кажутся 
•инертными, медлительными.
Но, узнав их ближе, пой
мешь, что эта медлитель
ность только кажущаяся.
Все они успевают сделать 
вовремя, с отличным каче
ством. Таков, мне кажется,
Василий Капитонович Суч
ков. Работая старшим чаба
ном маточной отары второ
го отделения учхоза, ком
мунист В. К. Сучков заслу
женно считается знатоком 
этой трудной, но важной 
профессии, которой отдал 
более 20 лет своей жизни.
Его с уверенностью можно 
было бы назвать м астером 
своего дела.

Василий Капитонович так получает по 6,8 килограм- 
хорошо изучил животных, м а-
их поэадки, что о каж дом Правительство высоко оце- 
из своей семисотголовой нило добросовестный труд, 
отары он мог  бы расска- наградив Василия Капитоно- 
зать очень много. Любовь вича Сучкова орденом  Тру 
: делу, старательность, тру- дового Красного Знамени.

долю бие дают свои резуль
таты. Из года в год чабан 
получает высокие показате
ли. Так, от маток даж е при 
первом ягнении он получает 
на каждую сотню по 121 — 
128 ягнят и сохраняет при
плод к отбивке почти пол
ностью. Шерсти от овец он

Больших Вам, Василий Ка
питонович, трудовых побед 
на благо нашей любимой 
Родины!

▲. ЗАПОРОЖЦЕВ, 
зав. кафедрой 

овцеводства, доцент. 
Ка снимке: В. К. СУЧКОВ.

«Урожай» рыбы
ТО ЛЬКО что закончился 

отлов рыбы в эксперимен
тальном пруду с о в х о з а  
«Восход», в котором науч
ные работники кафедры 
зоологии выращивали то
варную рыбу с применени
ем комплекса удобрений по 
разработанной ими методи
ке.

Всего совхоз по плану 
должен был вырастить в 
этом году 60 тонн товарной 
рыбы. Из этого количества 
мы в своем небольшом 
опытном нагульном пруду

ВГ 97733.

(площ адь его 15 гектаров) 
дали 40 тонн, то есть вы
полнили две трети всего 
плана. Это мы рассматри
ваем как помощь кафедры 
зоологии сельскохозяйст
венному производству.

В исследованиях, принес
ших такие весомые резуль
таты, принимали участие 
студенты зоофака А. Стефа
нов, М. Шилов, В. Черняв
ский и другие, которые до
лож ат результаты своих ра
бот на студенческой науч
ной конференции.

Л . АСТАНИН, профессор. 
В. СУВОРОВ, старший 
научный сотрудник.

— МАМА МОЯ много

мистом в конторе. Едва 
выдержала месяц — не 
понравилось. Вернулась 
на ферму к поросяткам 
любимым .моим.

Я получаю удовольст
вие, когда сама нумерую

лет работала дояркой. Ее Н°Р °СЯТ. взвешиваю 
заветная мечта — уви- занимаюсь отъемодо, фор- 
деть дочь свою зоотехн-и- мированием групп молод- 
ком — сбылась. Я выучи- няка- Свою работу я знаю 
лась и уж  много лет ра. .неплохо, так как прежде 
ботаю зоотехником. — Так чем стать селекционером, 
начала рассказывать о се- выполняла обязанности
бе главный зоотехник-се-*°рпгадира ФеРмы.
лекционер '  учхоза Анна Свиноферма наша перс- 
Фоминнчна Черная, на- пективная и высокорента. 
гражденная о р д е л о м  бельная. Племенных сви- 
«Знак Почета». ней учхоза уже знают

Специальность свою многие хозяйства края, 
очень люблю и не пред- Специалисты отзываются 
ставляю себе другой, бо- о нашем племенном мо-
лее интересной работы, лодняке очень высоко.
Последние годы (не стес; Контрольное выращива- 
няюсь высокого слова) со и-ие 
страстью занимаюсь пле
менным свиноводством.
Результат своих стара
ний видишь «аждый 
день. Растет классность 
животных, вес поросят, 
молочность маток, облаго
раживается стадо.

Одно время по состоя
нию 
мне

Все возможности имеют
ся. Будем трудиться еще 
лучше, еще настойчивее

лодняка позволяет нам 
значительно улучшить его 
классность. Обычно мы 
ежегодно продаем по 
600 — 800 голов молодня
ка, а в нынешнем году 
племпродажа составит 
около 1.100 голов. По. 
требность в племенных 

здоровья пришлось животных большая. Мы
«изменить» зоотех- не сомневаемся, что годо-

нии и поработать эконо- вое задание выполним.

iwiunuc UDi fjCl 11.1.1 Del , .
репродуктивного мо- П награды Родины, оправ-

даем.
— А еще, — говорит 

А. Ф. Черная, — я лелею 
в душе заветную мечту, 
чтобы со временем наш 
учхоз получил название 
племенного завода. Над 
этим работаем сегодня 

- все мы.
В. МИЛОШЕНКО.

На снимке: А. Ф. Чер
ная.

НЕДАВНО состоялось 
отчетно-выборное партий
ное собрание экономиче
ского факультета.

С отчетным докладом 
выступил секретарь Пар
тийного бюро И. II. Д авы 
денко. В прениях с крити-i 
ческими замечаниями и 
пожеланиями об улучше
нии работы выступили 
С. М. Линьков, А. М. Аса- 
нов, Т. Я. Полякоза и дру
гие. Собрание прошло ор
ганизованно, в деловой об
становке.

В принятом постановт 
лении намечены задачи По 
дальнейшему .улучшению 
партийной работы на фа
культете.

Собрание избрало но
вый состав партийного бю
ро. Секретарем партийно
го бюро избран И. П. Д а
выденко.

Н. ПОЛУЭКТОВ.
' ассистент кафедры 

экономической 
кибернетики.

im iiii ii i i i i i im iii i i i i i i i i i i i i i i i iL

НА МЕХФАКЕ
НА ВСЕХ факультетах 

прошли отчетно-выборн ы е 
комсомольские собрания и 
конференции. Я хочу расска
зать о конференции, кото
рая проходила на мехфаке.

С глубоким вн и м а н и е  м 
слушали комсомольцы от
четный доклад секре т а р я 
комсомольской организац и и 
факультета С. Минкина. Он 
говорил о жизни каждого 
комсомольца и всего коллек
тива. Ведь все то, что было 
сделано, коснулось каждого. 
Одни участвовали в комсо
мольских рейдах, другие—в 
художеств е н  н о й  самодея
тельности, в кружках НСО 
и на отделениях ФОП. Но 
в работе организации были 
и недостатки, они получили 
достаточно широкое освеще
ние в отчете секретаря..

Горячо обсуждали комсо
мольцы доклад С. Минкина. 
Много хороших слов было 
сказано о работе комсомоль
ской организации и ком
сомольского бюро факульте
та, указаны недостатки.

Высказали свое мнение 
о работе бюро и наши стар
шие товарищи. Д екан ф а
культета Ю. М. Шапран 
поблагодарил комсомоль
скую организацию за .актив
ную помощь в воспитании 
студентов и-выразил надеж 
ду, что вновь избранное бю
ро будет работать еще луч
ше.

Комсомольцы единодушно 
признали работу бюро фа
культета хорошей, своим во
жаком они вновь избрали 
С. Минкина.

В. КОРОЛЕВ,
2 курс мехфака.

РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ И СРЕД Н ЕЙ  Ш КОЛЫ! ВСЕМ ЕРНО ПОВЫШ АЙТЕ 
КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ. СОВЕРШ ЕНСТВУЙТЕ ПОДГОТОВКУ С П ЕЦ И А Л И 
СТОВ Д Л Я НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА!

(Из Призывав ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ для 

студентов и сотрудников (на
шего института оказался 
1973 .год. В этом году всту
пил в строй новый учебный 
корпус. Это позволило не 
только расширить учебные 
и производственные ллоща- 
ди, « о  и дало возможность 
перевести работу очного 
отделения на одну смену.

Наша « эф ед ра  сельскохо
зяйственных машин была ор
ганизована в 1953 г. и- .про
водила занятия только на 
двух факультетах —  агро
номической и механизации 
сельского хозяйства. Для 
проведения занятий каф ед 
ра располагала тремя ауди
ториями. В то время этого 
было вполне достаточно.

Позже нагрузка на ка

ф едру значительно возрос
ла. Сейчас у  нас в течение 
года проходят обучение 
25—27 учебных .потоков с 
общим объемом  около 10 
тысяч часов. Учебные ж е 
площади фактически оста
вались -такими же, что и 
двадцать лет назад . В от
дельные дни занятия -прохо
дили без .перерыва с 8 до 
22 часов.

В этом году положение 
изменилось. С вводом >в 
действие нового учебного 
корпуса каф едра .получила 
возможность расширить 
свои учебные аудитории, 
которые были быстро и ка
чественно отремонтирова
ны строителями. Они же 
провели отопление, замени
ли освещение и побелили в

гараже, где теперь -также 
созданы нормальные усло
вия.

Сотрудники каф едры  -и 
студенты благодарят рек
торат, адмхозчасть и стро
ителей за полученную во з
можность расширить по
мещ ения каф едры , улуч
шить учебный процесс, за 
качественно и добросо
вестно проведенный р е 
монт.

По с ильный в клад в под
готовку аудиторий к учеб
ному .году внесли также 
преподаватели, лаборанты и 
учебные м астера кафедры. 
Для эстетического о ф о р м 
ления аудиторий й других 
помещений были приобре
тены картины, ц в е т ы ,  
оформляю тся стенды науч

но - исследовательской и 
учебно - методической р а 
боты. Все машины, установ
ленные в аудиториях, вы 
крашены в .соответствии с 
современными требования
ми технической эстетики. 
Две аудитории оборудова
ны для демонстрации ки
нофильмов, и создана ауди
тория для ведения расчет
ного курса.

Все это, безусловно, улуч
шило условия работы  ка
ф едры . И можно с уверен
ностью сказать, что наши 
сотрудники приложат все 
силы к тому, чтобы успеш
но претворить в жизнь р е 
шения партии и правитель
ства, направленные на улуч
шение подготовки специа
листов для сельского хо
зяйства.

П. ОЛЕЙНИКОВ, профорг 
кафедры.
Ю. КАНДИЕВ, член ред
коллегии газеты «За сель
скохозяйственные кадры».

Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тел. 5-18-25. ф  Типография изд-ва «Ставропольская правда».

Заместитель редактора 
С. БОЙКО.

Яакая .Мо Я79П


