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НАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ проекта ЦК 
КПСС к XXV I съезду партии «Ос 
ноаные направления экономиче 
око го и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы и на пе 
риод до 1990 года» на собраниях 
коллективов факультетов, кафедр, 
отделов внесены следующие пред 
ложения.

И. А . ПРОХОРОВ, профессор, 
заведующий кафедрой кормопро
изводства, ботаники и физиологии 
растений:

— предусмотреть систему ма 
териального поощрения за разра 
ботку и внедрение в сельскохо 
?яйственное ‘ производство про 
гресснвных технологий.

В. А . ЭМ, доцент, заведующий 
кафедрой экономической кибер 
нетики, И. М. КОЛЕСНИКОВ, до
цент:

— в раздел V  «Развитие агро 
промышленного комплекса» вве 
сти новый абзац следующего со 
держания: развернуть строитель 
ство предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья, ка 
питальных хранилищ сельскохозяй 
ственных продуктов непосредст 
венно ма местах их производ 
ства.

В. И. КУЗНЕЦОВА, ассистент ка 
федры бухгалтерского учета:

—  внести в X II раздел допол 
нение: «Обеспечить окончатель 
ное внедрение в сельском хозяй 
стве прогрессивных форм учета и 
завершить в 11-й пятилетке меха 
низацию учета в отрасли на базе 
новых видов электронно-вычисли
тельной техники».

CD. А . МЕЩЕРЯКОВ, профессор, 
заведующий кафедрой хирургии:

— для ускорения научно-техни 
ческого прогресса повысить ка 
чество подготовки специалистов i 
высших и средних учебных заве 
дениях путем разработки и вне
дрения системы индустриализа 
ц^и обучения.

В. В. БЕЛЫХ, доцент:
— в раздел V III после слов: 

«Повышать эффективность работы 
всех звеньев и форм образования 
подготовки кадров» внести допол 
нение: «Шире практиковать со 
здание на базе крупных пред 
приятий учебных комбинатов, фи 
лиалов кафедр и рабфаков для 
оказания действенной помощи ву 
зам в подготовке специалистов».

ГРАМОТА ВРУЧЕНА
27 декабря состоялось вруче

ние коллективу института По
четной грамоты Президиума 
Верховного Совета РСФ СР, ко
торой он награжден за заслуги 
в подготовке высококвалифици 
рованных кадров для сельского 
хозяйства и в честь 50-летия со

Со страхом
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА да

же слово это, заманчивое я  
взрослое, по-настоящему сту
денческое и новое, звучит пуга
юще.

Как хорошо проходило вре
мя, и вдруг —  сессия. Старше
курсники успокаивают — не 
беда, мол, мелочи жизни! А 
как быть новичку? Для него 
ведь это не «пройденный 
этап», у него еще не закален
ные, «железные» нервы в 
борьбе с преподавателем за 
оценку, его от одного взгляда 
преподавателя бросает в дрожь. 
Да еще'если представишь, что 
останешься с ним один На один 
на экзамене, только стол разде
ляет. В другое. время и полез 
бы под него со страху, а тут 
ведь нельзя — как-никак сту
дент, хоть и первокурсник.

А. НАЙДЕНОВ, 
студент I курса агроно
мического факультета.

С надеждой
ПОДХОДИТ к концу первый 

семестр, и в жизнь первокурсни
ков, как, впрочем, и других сту
дентов, врывается сессия. Что 
принесет она с собой: радость
или огорчение, уверенность в се
бе или разочарование?

Пожалуй, каждый первокурсник 
ждет ее с трепетом и страхом: 
только привыкли к институту и 
друг к другу , начали различать 
хорошие и плохие стороны сту
денческой жизни, не успели о г
лянуться —  сессия. А  опыта нет, 
и подсказать некому.

Но первокурсники не отчаива
ются: самое главное —  первый 
экзамен, а дальше будет легче.

С . ЛЮЛИНА, 
студентка I курса факуль
тета механизации.

С волнением
СЕССИЯ! С этим словом впер

вые встречаешься лишь в институ
те. а значение его как следует 
понимаешь, когда впервые выдер
жишь ее.

А так как нам" этого еще не 
приходилось пережить, то можно 
лишь высказывать предположения.

Сессия для преподавателя—про
верка знаний студента. А для сту
дента — это одновременно про
верка его знаний, характера, сме
калки, ведь он еще не знает всех 
приемов сдачи экзаменов в отли
чие от старшекурсников, которые 
за две-три сессии их уже хорошо 
усвоили.

А в’ общем-то это кропотливый 
труд, умение мобилизовать все 
свои возможности для успешной 
сдачи сессии.

Т. КОСИ НОВА, 
студентка I курса

. экономического факультета.

С радостью
■ ДЛЯ МЕНЯ сессия уже пятая, 

но чувства, которые она вызыва
ет, ничуть не утратили своей ост
роты и яркости. Это экзамен тво
им знаниям и делам за семестр. 
Это проницательный взгляд пре
подавателя, утверждение, провер
ка самого себя —  что я узнал и 
смогу ли вернуть потом стори
цей. И, конечно же, это волнение 
—  непреходящее чувство, кото
рое знакомо каждому студенту,

о СЕССИИ
масса творческих планов на улуч- 

СуО знанием шение процесса обучения.
Сессия... При этом слове меня- 

ОНА приходит так неожиданно ется выражение лица у самых от- 
и захватывает студентов в самый чаянных смельчаков (не говоря о 
неожиданный момент, когда у них тихонях), учащается пульс у добро

совестных студентов (хотя внешне 
они остаются спокойными), а 
преподаватели... Они становятся 
добрее, внимательнее.

Этот короткий период насыщен 
таким количеством информации, 
которую надо усвоить, что работо
способность студента поднимается 
до 200 процентов, чего не наблю
дается в обычный период.

В. ПЕТИНА, 
студентка I I I  курса 
факультета защиты 

растений.

НА ПОРОГЕ СЕССИЯ. 
? ВЕЗДЕ ОНА ВЛАСТНО 

ВСТУПАЕТ В СВОИ  ПРА 
ВА. В ЧИТА ЛЬНЫ Х З А 
ЛАХ И БИБЛИОТЕКАХ, В 

\АУДИТОРИЯХ И ЛАБОРА- 
\ ТОРИЯХ.
\ ПОСЛЕДНИЕ КОЛЛОК- 
\ ВИУМЫ, ЗАЧЕТЫ ...

ДНИ Н АПОЛНЕНЫ  НА 
П РЯЖ ЕННЫ М  ТРУДОМ, 
ВЕДЬ СЕССИЯ СПРОСИТ 
СТРОГО.

В ЭТОМ ГОДУ ОНА ОСО
БЕННО ОТВЕТСТВЕННА, 
ВЕДЬ ЕЮ  НАЧИНАЕТСЯ 
ГОД ОТКРЫТИЯ XXV I 
СЪЕЗДА КПСС.

Фото студента II курса фа
культета электрификации 

\ сельского хозяйства А. ВЕ- 
) ЛИЧКЙНА.

независимо от того, на I илц на 
V  курсе он учится.

А в общем-то- сессия— это здо
рово, потому что потом нас ждет 
чудесная пора —  каникулы!

Л. ИЛЮХИНА, 
студентка III курса факуль
тета защиты растений.

юмором
СЕССИЯ — что же это за 

магическое слово, так волную
щее студентов.

Это, во-первых, три недели, в 
течение которых можно спать 
сколько душе угодно. Это 
очень успокаивающе действует 
на расстроенную нервную си
стему студентов. Отлично вы
спавшись, вы спокойно встаете 
— вам не надо за пять минут 
успеть одеться, умыться и по
пасть на лекцию — не торопясь 
делаете зарядку, вразвалочку 
идете умываться. Отлично по
завтракав или пообедав, — 
времени уже полдень — вы ду
маете: стоит ли сегодня начи
нать «грызть гранит науки» или 
поберечь свои прелестные зуб
ки до завтра.

А тут как раз заходит при

ятель, и вот вы уже мчитесь на 
новый цветной широкоформат
ный...

На следующий день вы ре
шаете, что до экзамена еще 
2 дня и можно позволить себе 
провести весь день в развлече
ниях.

Ну, а что же делается в по
следний перед экзаменом день?

Обложившись книгами, сту
дент во весь дух стремится 
«раскусить гранит науки»,, да 
так, наверное, «вкусен» он, 
что вам даже некогда попол
нить запасы затраченной энер
гии органической пищей.

Ну, а ночью вы не спите до 3 
часов и, конечно, «гранит на
уки» вами «раздроблен». Ведь, 
как сказал один великий мысли
тель, «студенту за одну ночь 
ничего не стоит выучить ки
тайский язык», а что .такое на
ши науки по сравнению с ним?!

А. БРЕХОВ, 
студент I I  курса агроно
мического факультета.

Со сцены
ИЗ 43-й аудитории раздается Подборка материалов о сес- 

дружный и громкий смех. Это сии подготовлена слушателями
идет у «защитников растений» отделения журналистики ФОП.

КВН. Одно, из заданий — с юмо
ром о сессии.

— Проще пересказать роман 
Достоевского «Преступление и на
казание» или защитить диссерта
цию на тему «Какие девушки 
красивее — блондинки или брю
нетки», чем объяснить, что такое 
сессия. Столько она вызывает раз
норечивых чувств. Первое — 
страх, но потом все же побеждает 
разум. И студенты поют о ней на 
мотив известной песни:

Темная ночь, ,
Только бедный студент все

не спит, 
Учит, учит билеты свои, 

Беспрестанно потея.

Сессия, ты,
Что ж ты сделала с нами 

теперь, 
Нету силы подняться

с утра, 
Нету силы проснуться.

И. ЗОЛЬТМАН, 
студентка I курса 

факультета защиты 
растений.

дня основания.



3  аботы пред сессионные
Обязательства

выполним
23 Ф ЕВРА Л Я откроется 

XXV I съезд КПСС. Это событие 
советский народ встречает с вы
соким трудовым подъемом, бо
рясь за выполнение заданий 
10-й пятилетки.

В преддверии съезда родной 
Коммунистической партии весь 
советский народ внимательно

животноводства. Знакомство 
этими материалами дало воз
можность понять всем студен
там, какие большие требования 
предъявляет жизнь к нам, бу
дущим зооинженерам, чтобы 
выполнять поставленные зада
чи. Наиболее активное участие 
в обсуждении приняли С. Уман- 
цев, С. Сидоренко, Р. Матинян, 
Г. Косяков, Г. Горбонос и дру
гие. С ' докладом выступил 
А. Ржевский.

На комсомольском собрании, 
тоже посвященном важнейшему 
предсъездовскому документу,

Заниматься 
по-настоящему
ИТАК, мы студенты. Уже 

три месяца длится эта новая 
жизнь, к которой так стреми
лись. Лекции и семинары, кол
локвиумы и зачеты, вечера и 
вечеринки.

Сессии вообще имеют обык
новение приходить неожиданно, 
а первая — в особенности. До

а также рекордсмены по коли- I 
честву нулей — Кудрявцев, Си-1 
дигбеков, Алимирзаев, Панчен-| 
ко были вызваны на УВК кур-1 
са. Они обязались отработать! 
задолженности и отчитаться об 
этом на УВК. \

На комсомольском собрании I 
курса было решено организо- ■ 
вать самостоятельные групло-1 
вые консультации по истории" 
КПСС, математике, начерта-1 
тельной геометрии. Они про- ■ 
ходят в общежитии. По общему! 
признанию, это очень эффектив-j 
ная мера повышения успеваемо-1

В НАШЕМ | ИНСТИТУТЕ

Но трад! ии
ей про, 
студента^ 
техникум : 
недав' л

. J  традици- 
- дружбы со 
институтов и 

Зот и совсем 
такой вечер.

изучает материалы проекта ЦК 
КПСС к съезду.

Обсуждение проекта идет и у 
первокурсников зооинженерно- 
го факультета. На каждом по
литчасе мы выделяем время 
для изучения и обсуждения 
этого документа. Изучили раз 
дел «Основные итоги развития 
экономики и роста благосостоя
ния народа за 1976— 1980 го
ды» и другие. Наибольший ин
терес у участников обсуждения, 
как будущих специалистов сель
ского хозяйства, вызвало обсуж
дение V главы «Развитие агро
промышленного комплекса», в 
частности, задачи по развитию

студенты обязались встретить 
XXVI съезд КПСС успехами в 
учебе: не допускать получения 
«нулей» при аттестации, сдать 
сессию с общей оценкой «хоро
шо», не иметь случаев наруше
ния дисциплины и пропусков 
занятий без уважительных при
чин. Собрание приняло реь 
шение поддержать почин агро- 
фа ковцев и включиться в социа
листическое', соревнование за 
звание группы имени XXVI 
съезда КПСС.

Ю. СЕМЕНИХИН, 
студент I курса зооинже- 
нерного факультета.

Ведь ^аестни, что хоро
ший с-ды * :'ю д н и а  чвт настроение 
и iif  (Зводительность труда. Ва
жен он и для нас, студенто v

На этот раз мы встречались с 
группой экономистов из поли

технического института. К вечеру 
мы готовились долго. И не зря. 

Он получился на славу.

Сначала, как положено, торже
ственная часть, которую открыл 
приветствием Саша Беляев. А  по
том было много игр, викторин. И 
танцы.

Отдохнули весело и интересно, 

и бодрые, с хорошим настроени
ем остались довольны вечером.

Наверное, скоро будет QUpP ве
чер. Завязалась дружба между 
двумя группами: нашей —  меха
ников и группой девушек - эко
номистов из политехнического 
института. Хочется, чтобы такие 
вечера проводились чаще.

В. ЛОСЬ, 
студент 1-й группы 

III курса мехфака.

нее осталось уже меньше ме
сяца. Аттестация показала, что 
не все у нас обстоит так благо-, 
получно, как хотелось бы.

Неуспеваемость многих объ
ясняется просто: непривычка к 
самостоятельной работе, не
умение распределить свое вре
мя, отсюда нехватка его, за
долженности, И' как резуль
тат, нули в аттестации. И уже 
совсем никак нельзя оправдать 
пропуски по неуважительным 
причинам. А студенты, позво
ляющие себе не являться на 
занятия просто так, к сожале
нию, имеются. Это Сельвин, 
Озеров, Долин. Эти студенты,

сти. Кроме того, у каждого сту-| 
дента есть возможность индиви- ■ 
дуально консультироваться у I 
преподавателя, о чем последние ■ 
не устают нам напоминать. I 

Обо всем этом говорилось на | 
комсомольском собрании курса. * 
По общему мнению выступав-1 
ших преподавателей, курс наш ■ 
неплохой. И если приложить I 
все усилия, то мы сможем ис * 
править досадные недоразуме-1 
ния и подойти к зимней сессии с 1 
хорошими результатами. я

Ё. ПАХОМОВА, 1 
студентка I курса фа- 1 
культета электрифика- * 
цин.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО,
ИСКРЕННО

И З Р А ЗН Ы Х  областей 
РС Ф С Р  собрались мы, препо
даватели плодоовощеводства 
профессионально - техническ и х 
училищ, в Ставропольский СХИ 
на повышение квалификации.

Разные возникали сомнения: 
что сможем узнать здесь, как 
повысим свой профессиональ
ный уровень, насколько госте
приимно встретят нас здесь, на 
юге. Но действительность пре
взошла все наши ожидания. 
Среди всего коллектива препо
давателей, что вели с нами за
нятия, мы не встретили ни од
ного, кто проявил хотя бы еле 
заметное, малейшее равноду
шие, обучая нас новейшему, пе
редовому в той или иной обла
сти знаний.

Наоборот, мы видели искрен
нее желание помочь нам дове
сти до нас даже ростки новых 
достижений в науке и практике. 
Мы ощутили атмосферу добро
желательности и сердечной теп

лоты, которую мы лостараемся 
понести дальше, учащимся, сво
им воспитанникам.

Однако среди многих мы бы 
особенно отметили мастерство, 
умение завладеть аудиторией, 
увлечь рассказом и найти об
щий язык со слушателями про
фессора Н. М. Куренного, до
центов В. С. Казаковой, Н. В. 
Бугайченко, Г. Р. Дорожко, 
В. Ф . Семенова, В. И. Харич- 
кина.

Их большое желание научить 
нас профессиональному мастер
ству, а  еще больше пример ис
кренней человеческой доброты и 
уважения к своим слушателям 
будет для нас, преподавателей, 
постоянным примером в своей 
деятельности. Мы считаем, что 
они отдали нам все, что могли, 
и за это всем большое спаси
бо!

А . ЧУЙКОВ,
Л. ДУНЕШЕНКО,

О. Ш АРОВА ,
Г. Ф А РРА ХОВА , 

преподаватели СПТУ, 
слушатели 

ФПК.

ПОМОЖЕТ СБЕРКАССА
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ кассы по

могут вам правильно строить лич
ный бюджет, целесообразнее ис
пользовать трудовые доходы для 
удовлетворения своих культурных 
и бытовых потребностей, накопить 
деньги для путешествий и поездки 
на курорт, для приобретения цен
ных вещей й на другие цели.

Сберегательные кассы принима
ют вклады нескольких видов: до 
востребования, срочные, выигрыш
ные, условные и на текущие сче
та.

По вкладам вкладчикам выпла
чивается доход в виде процентов 
или выигрышей.

Вносить деньги в сберегательную 
кассу можно не только крупны
ми, но и мелкими суммами. По

полнить вклад можно, не являясь 
в сберкассу, для этого следует 
подать в бухгалтерию своей орга
низации заявление о ежемесячном 
перечислении определенной сум
мы из зарплаты. Аналогично мо
гут перечисляться и суммы стра
хового возмещения органами гос
страха.

Вклад можно завещать любому 
лицу, выдать доверенность на по
лучение вклада, перевести вклад из 
одной сберкассы в любую другую.

Советское государство гаранти
рует тайну вкладов, их сохран
ность и выдачу по первому тре
бованию вкладчика. Храните день
ги в сберегательной кассе!

В. НЕДОРЕЗОВА, 
пав. сберкассой 8076/07.

Дым, уносящий здоровье

Д О  К А К И Х  П О Р ?
В 1977 году ректором инсти

тута профессором В. И. Лису- 
новым был издан приказ «О за
прещении курения в обществен
ных местах института». В нем, в 
частности, говорится, что меди
цинской наукой и врачебной 
практикой доказано, что куре
ние пагубно отражается на здо
ровье людей, снижает работо
способность, приводит" к тяже
лым заболеваниям и сокраще
нию продолжительности жиз
ни. С этим трудно не согласить
ся.

К великому огорчению, в ин
ституте теперь все курильщики 
— студенты, преподаватели и 
сотрудники. Не спешите возра
жать. Активные курцы испуска
ют дым «коромыслом», а неку
рящие превращаются в пассив
ных курильщиков, вдыхая вред
ный для здоровья, свободно вы
ходящий клубами дым из ку
рилки.

Вредоносный дым мгновенно 
распространяется по коридорам, 
аудиториям, лекционным залам, 
кабинетам. Окуривание не пре
кращается в течение всего рабо
чего дня и вечера.

Некурящие студенты и пре
подаватели жалуются на голов
ную боль, боль в груди, утом
ляемость и на другие недомога
ния. Даже одежда у всех про
питалась запахом папиросного 
дыма.

Такое безобразие творится 
лишь потому, что курительные 
комнаты не оборудованы: двери 
никогда не закрываются, отсут
ствует принудительная вентиля
ция и т. д. Следовательно, со
вершенно нарушен приказ рек

тора о запрещении курения в 
общественных местах.

Мы являемся свидетелями то
го, что все нормы санитарного 
состояния и охраны труда на
рушены в институте. Работа и 
учение сотен людей отягощены, 
так как организм отравляется 
ежедневно, ежечасно.

О  том, что люди страдают от 
никотина, неоднократно говори
лось на наших партийных и 
профсоюзных собраниях. Од
нако «воз и ныне там». Заме
тим, если студент или сотруд
ник, например, на сельхозрабо
тах или в мастерских получает 
травму, мы, естественно, это
квалифицируем как ЧП, а ко
гда сотни студентов и сотруд
ников отравляются табачным 
дымом, на это пока что смот
рим сквозь пальцы. Спраши
вается, до каких пор такое бу
дет продолжаться?

Хотелось бы обратить вни
мание на то, о чем уже неодно
кратно писала газета: о бес
культурье, тоже . связанном с 
курением. Часть курильщиков 
выходит «побаловаться папи
роской» на улицу. Окурки, 
спички, коробки от сигарет 
бросают тут же. Видели ли вы 
где-нибудь во всем городе та
кие замусоренные подъезды, как 
у нас в институте? Пожалуй, 
нет. И беда тут не только в 
том, что студенты не приучены 
к элементарной культуре, но и 
в том, что эти подъезды часто 
неделями не убираются.

Стенгазета «Инженер-ме
ханик» , коллективный 
корреспондент газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры».

РЕПОРТЕР

СООБЩ АЕТ

Слушают 
Блока

Встреча с поэзией всегда 
волнует и радует. Сейчас едва 
ли найдется человек, который 
к ней абсолютно равнодушен. 
У каждого, наверное, есть 
свой любимый поэт, чье твор
чество особенно близко и по
нятно.

Одно из занятий отделения 
журналистики было посвящено 
стихам Александра Блока в 
исполнении артиста краевого 
драматического театра им. 
М. Ю . Лермонтова Владимира 
Марковича Лычагина.

В первый момент он произ
вел впечатление ничем внеш
не не примечательного чело
века. Но когда заговорил, то 
буквально с первых слов су
мел приковать к себе внима
ние всех сидящих в аудитории. 
Помещение было большое, и 
от этого стихи, звучащие в 
нем, казались еще более вы
разительными и значимыми.

Не знаю, что думал каЖдый, 
слушая эти удивительные стро
ки блоковских произведений, 
но ясно одно —  они не про
шли бесследно через сознание 
и душу каждого слушателя.

Владимир Маркович не толь
ко познакомил нас с содержа
нием стихотворений, но и по
мог разобраться,1 что именно 
хотел сказать сам поэт, какой 
смысл вложил в то или иное 
произведение.

Содержание поэзии Блока —  
это вместе с тем  и его жизнь, и, 
знакомясь с его стихами, мы 
узнали немного и о нем са
мом.

Хотелось бы чаще прово
дить такие встречи, знако
миться с творчеством других 
поэтов, которых так много в 
русской и советской литера
туре.

Они помогут не только рас
ширить кругозор студентов, но 
и обогатить их духовно.

Н. М ЕДВЕДЕВА , 
слушательница отделения 
журналистики Ф О П , сту
дентка II курса эконом- 
фа ка.
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