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Партийная

Ж И З Н Ь  любого коллекти
ва —  это вечное движение. 
Не исключение и партийна;; 
организация агрономического 
факультета, усилиями ко
торой достигнуто немало в 
учебной, методической, науч
ной и общественной работе.

В зимнюю сессию успевае
мость повысилась по срав
нению с прошлым годом на 
2,1 проц. и составила 98,1 
проц. со средним баллом 
3.95, число отличников воз
росло до 14 проц., или 69 
студентов сдали экзамены на 
«отлично», а на «отлично» и 
«хорошо» учатся 132 чело

века, или 28,2 проц.
Тон в соревновании задают 

коммунисты. В первом се
местре они успешно сдали 
сессию, показав при этом 
высокие, знания: средний

балл — 4.2. г
На протяжении 5 лет пра

вофланговой соревнования на 
факультете является кафед
ра плодоовощеводства. Здесь 
партийная группа добилась 
активизации учебного про
цесса благодаря хорошо про
думанной; постоянной работе 
с учебными планами и про
граммами, совершенствова
нию педагогического мастер
ства. применению эффек
тивных форм управления по
знавательным процессом, та
ких, как наглядные пособия, 
машинный и безмашинный 
контроль, индивидуальные за
дания, рефераты, У И Р С  в 
учебном процессе.

Определенный успех был 
достигнут в работе общест
венных организаций. Засе
дания партбюро, партсобра 
ния хорошо готовились и 
проходили на достаточно вы
соком уровне. Активизирова-
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ВПЕРЕДИ
БОЛЬШИЕ

ДЕЛА
лась работа бюро ВЛ К СМ . В 
подготовке вопросов, рас
сматриваемых на партбюро и 
собраниях, активное участие 
принимали коммунисты и 
преподаватели.

Продолжением серьезного. . 
партийного подхода к реше
нию важнейших задач подго
товки специалистов стало от
четно - выборное партийное 
собрание. Как о первостепен
ной государственной задаче 
говорилось в выступлениях 
коммунистов Н. М. Соляни- 
ка, Ю . И. Асеева, В. И 
Тюльпанова, И. П. Матюни
на, И. М . Шахзадова. Ф . И. 
Бобрышева, В. Д. Омельчен
ко, Н. Несоленова, В. Жи- 
ренкина о необходимости со
вершенствования методов 
преподавания. Предстоит 

много сделать для внедрения 
программированного обуче 
ния, проблемного чтения лек
ций, технических средств обу
чения. укрепления • учебной 
дисциплины, улучшения са
нитарного состояния в обще
житии, развития спортивно

массовой работы.
Ответственные задачи по

ставлены перед партбюро. 
Работник райкома партии 
Е. Г. Букина, член парткома 
В. И. Тюльпанов, член мест
кома Н. М. Шахзадов гово
рили, что особое значение 
приобретает соблюдение ле
нинских принципов работы. 
Необходимо настойчиво доби

ваться авангардной роли ком
мунистов. Практиковать за
слушивание отчетов комму
нистов о выполнении Устава 
КПСС. Усилить работу с пар
тийными группами кафедр и 
курсов. Повысить уровень ру
ководства организацией соци
алистического соревнования. 
Шире информировать кол
лектив о положении дел в 
партийной организации.

Острой критике была под
вергнута работа бюро 
В Л К СМ  и профбюро по ор
ганизации досуга и отдыха 
студентов. Немногочислен
ные вечера отдыха, которые 
проводятся на факультете, 
мало удовлетворяют разнооб
разные интересы молодежи. 
Ведется очень слабая работа 
на II курсе, где мало сту
дентов охвачено занятиями в 
кружках художественной са
модеятельности, на что было 
еще раз обращено внимание 
секретаря бюро В Л К СМ
А. Князько.

Вновь избранный Состав 
партбюро, в который входят 
опытные и умеющие вести 
партийную работу коммуни 
сты Н. К. Мацукатов, И. Г 
Фаюстов, Н. М. Соляник
A . И. Бубнов, Г. М . Зюзин 
Г. А . Шматко, А . А . Вегера
B. Семинченко, в настоящее 
время разрабатывает меро 
приятия по устранению от 
меченных недостатков, рабо
тает над тем, чтобы усилить 
роль коммунистов в претво
рении в жизнь решений 
X X V I  съезда КПСС, постав
ленных перед высшей шко 
лой.

Н. Г ОЛ ОУСОВ , 
секретарь партбюро 
агрономии е с к о г о 
факультета.

ХОЧЕШ Ь М И Р А -  
БОРИСЬ ЗА МИР

« Н ет-в о й н е !»
_ В М О С К В Е  закончила 

свою работу 5-я сессия Вер
ховного Совета С ССР , на ко
торой было принято обраще
ние к парламентам и наро
дам мира. Основная мысль 
его —  призыв всех людей 
доброй воли к ежедневной, 
ежечасной борьбе за мир.

Этому был посвящен ми
тинг студентов, преподавате
лей и сотрудников нашего 
института.

В выступлениях заведую
щего кафедрой научного ком
мунизма Ю . И. Асеева, пред
седателя группы содействия 
Советскому фонду мира про
фессора В. И. Добрыниной, 
председателя рабочего коми
тета учебно-опытного хозяй
ства А . А . Черноусова про
звучало напоминание об ужа
сах войны, о жертвах, кото
рые понесли народы мира во 
имя того, чтоб над планетой 
всегда было голубое небо.

Секретарь комсомольской 
организации I курса вете
ринарного факультета Олег 
Ющенко заверил собравших
ся, что все студенты внесут 
свой посильный вклад в де
ло борьбы за мир. и главное 
в этом — отличная и хоро
шая учеба.

В заключение митинга 
прозвучали стихи ассистента 
кафедры экономики П. А. 
Белозерова —  страстный 
призыв «Нет— войне!».

И. В Л А Д И М И Р О В А , 
наш корр.

Не сметь!
И вновь наперекор доктринам 

Дяди Сэма 
звучит призыв с трибуны

сессии в Кремле: 
мир в мире отстоять — важнее 

нет проблемы 
для нас, для всех людей,

живущих на Земле.
К  парламентам всех стран, 

ко всем народам мира 
вновь обращается Верховный 

наш Совет. 
Борьба за прочный мир,

развертывайся шире! 
Разоруженью — да! Войне 

и бомбам — нет! 
М ы строим коммунизм, трудом 

приумножая 
богатства и могущество

родной страны. 
Мы никому агрессией

не угрожаем, 
зовем людей Земли жить 

в мире без войны.
Все люди доброй воли

понимают это. 
Мир отстоять они решимости 

полны, 
чтоб отвести от нашей

голубой планеты 
угрозу катастрофы ядерной 

войны.
Да, ядерный кулак велик

и так нацелен — 
всей жизни на планете

угрожает смерть. 
Мир на Земле людей считая 

высшей целью, 
зачинщикам войны мы

говорим: «Не сметь!».

П. БЕЛОЗЕРОВ.
ассистент.

С содержательными доклада
ми выступили студенты И. Ко
сов, Н. Калинин, В. Федотов, 
В. Демченко, В. Обере/лко. В 
центре внимания докладчиков 
были вопросы комплексного 
подхода к воспитанию, форми
рованию активной жизненной 
позиции.

Конференция проходила в 
торжественной, приподнятой 
обстановке. Слушатели про
явили большой и искренний 
интерес 'к обсуждавшимся 
проблемам. Она, безусловно, 
очень полезна будущим сту
дентам, так как стала средст
вом приобретения навыков в 
подготовке докладов и участия 
в их обсуждении.

Е. БАХОЛДИНА, 
слушательница подгото
вительного отделения.

В объективе— сессия Полезное
начинание

ДУМ АЮ , что это полезное 
начинание должно стать тради
ционным. На подготовительном 
отделении недавно прошла на
учно-теоретическая конферен
ция по проблемам всесторон
него и гармонического разви
тия личности по материалам 
XXVI съезда КПСС.



К О М С О М О Л Ь Ц Ы  Ставро
польского ордена Трудового 

чгного Знамени сельскохо- 
г, твепного института, воо- 

•• менные реш е н и я м и  
X  гт п  КПСС, активно
включи, м- о. всенародную 
борьбу за выполнение и пе
ревыполнение планов 1981 
года и одиннадцатой пяти

летки.
В институте создано 30 

механизированных отрядов, 
которые примут участие в 
уборке урожая-81 в колхо
зах и совхозах Ставрополь
ского края и в Казахстане.

Нам, бойцам студенческих 
механизированных отрядов, 
доверена высокая честь — 
развивать и приумножать за
мечательные традиции пат
риотического движения сту
денческой и учащейся моло
дежи, традиции самоотвер
женного труда, дружбы и то
варищества.

Дело чести каждого из 
нас —  ознаменовать предсто

Комсомол, твой ударный труд-пятилетке

ЭКЗАМЕН ПРИМЕТ ЖАТВА
ящий трудовой семестр удар
ным производительным тру
дом, отличным качеством вы
полняемых работ, повсюду 
проявлять новаторство, ини
циативу, развернуть боевое 
социалистическое соревнова
ние за выполнение и пере
выполнение обязательств.

Адресами работы механи 
зированных отрядов институ
та по уборке урожая станут 
спецотделения по механиза
ции Труновского, Шпаков- 
ского, Красногвардейского, 
Левокумского, Советского, 
Курсавского, Ипатовского, 
Изобильненского, Новоселиц-

кого, Туркменского районов 
и Тургайской области Ка
захской ССР.

Мы обязуемся широко ис
пользовать в своей работе 
передовые формы и приемы 
в организации и технологии 
уборки урожая уборочно
транспортными комплексами, 
известный теперь всей стра
не ипатовский метод.

Какую бы работу ни вы
полнял каждый из нас, по
всюду необходимы целе
устремленность, настойчи
вость, высокая организован
ность, глубокое осознание

важности своего труда.
Особое внимание нами бу

дет уделяться безусловному 
соблюдению дисциплины и 
требований техники безопас
ности.

Мы, бойцы отрядов с» 
скохозяйствен' мет» 
принимав
от”

сле^
сить
М0Л01Ш

600 ООО ц, выполнить на пло
щади не менее чем 7 ООО га 
работы по пахоте, севу, куль
тивации.

Принимая эстафету боль
ших свершений, мы призы
ваем участников всех отря
дов вузов, техникумов, про
фессионально - техничес к и х 
училищ отдать все силы, 
знания, комсомольскую энер
гию, жар молодых сердец 
благородному делу битвы за 
большой хлеб и внести свой 
весомый трудовой вклад в 
ставропольский каравай —  
дать Родине 4,5 млн. т зерна.

то на собрании 

уденческих от- 

механизатор о в 

— _ льского ордена 

лого Красного Зна- 

сельскохозяйствен-

1*Г. .'о института.

17 июня 1981 года.

Мысль рационализатора
ЗА  ГОДЫ  десятой пяти

летки коллектив нашего ин
ститута проделал большую 
работу по использованию на
учно-технических достижений 
и созданию эффективных 
изобретений, способствующих 
повышению производитель
ности труда в сельском хо
зяйстве.

Подано 52 заявки на изоб
ретения, получено 13 автор
ских свидетельств и 13 поло
жительных решений. Поста
новлением коллегии Мини
стерства сельского хозяйства 
С ССР , президиума Централь
ного совета Всесоюзного об
щества изобретателей и ра
ционализаторов, президиума 
Центрального К о м и т е т а  
профсоюза работников сель
ского хозяйства за лучшие 

’ показатели по изобретатель
ству, рационализации и па
тентнолицензионной работе 
зл 1980 год наш институт 
назван победителем. Ему при
суждены диплом III степени 
и денежная премия в размере 
650 рублей.

В связи с этим ректора
том, местным^ комитетом и 
советом ВО'ИР института
принято решение за актив
ную изобретательскую и ра
ционализаторскую работу 
объявить благодарность и 
выдать денежные премии

следующим сотрудникам ин
ститута: профессору Н. Г. 
Чену, доцентам А . Н. Ива
новой, И. Г. Минаеву, В. Н. 
Гурнидскому, К. К. Галаову, 
ассистенту М . В. Павлючуку; 
за участие в изобретатель
ской и рационализатор
ской работе объявить благо
дарность с занесением в лич
ное дело: доцентам Н. Д. 
Пруткову, Ю . Г. Крону,
В. М. Тимченко, В. Р. Мар
кову, ассистентам В. В. Шми- 
гелю, А . П. Доценко, Э. М. 
Синельниковой, В. М. Фоми
ну, И. Д. Пёнтыку, старшим 
научным сотрудникам В. А. 
Халюткину, В. Г. Новикову, 
зав. техническим отделом 
Н И С  Б. А . Доронину.

Воодушевленные принятой. 
X X V I  съездом К ПСС про
граммой экономического и 
социального развития нашей 
страны, изобретатели и ра
ционализаторы института 
полны решимости реализо
вать свой высокий творче
ский потенциал, передав на 
вооружение народного хозяй
ства наиболее высокоэффек
тивные технические решения.

П. Г УЛ Я Н С К И И , 
председатель совета 
В О И Р ;

В. Г РИ Ц А Е Н К О , 
инженер-патентовед.

МИР ПОСМОТРЕЛИ 
И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

ГРУ П П А  студентов, направ
ленная в составе агитпоезда 
Ц К  В Л КС М  «Молодогвардеец», 
начала свою деятельность на 
борту поезда с агитдесантов. 
Агитдесант — это ежедневные 
выступления на вахтовых по
селках лесорубов, расположен
ных за десятки и даже сотни 
километров от населенных 
пунктов; зимой транспорт — 
вездеход, осенью, весной и ле
том — вертолет.

Уйдя в десант 18 мая на 9 
дней, актеры студенческого те
атра «Собеседник» покрыли 
расстояние в 1 279 километров 
и до зоны Заполярья не дошли 
лишь 230 км. Всего за 21 день 
командировки было дано 24 
концерта для 2 114 зрителей.

Выступления проходили пе

ред рабочими лесодобывающей 
промышленности, рыбаками 
Оби, жителями поселков Ханты- 
Мансийского национального ок
руга, Октябрьского и Советско
го районов Тюменской области.

За активную деятельность 
на борту агитпоезда группа 
театра-студии «Собеседник» 
награждена почетными грамо
тами районных комитетов 
В Л КС М  Тюменской области, 
где проходили выступления, 
Почетной грамотой агитпоезда 
«Молодогвардеец», Почетной 
грамотой краевого комитета 
ВЛКСМ .

А. ГУЛЕВСКИИ. 
студент 2-й группы IV 
курса, ветеринарного фа
культета.

В КЛУБЕ  
БУДЕТ 

ИНТЕРЕСНО
В 4 общежитии недавно 

начал работать клуб деву
шек. В его создании участ
вовали студпрофком, кафед
ра политэкономии (старший 
преподаватель Р. А . Багда- 
сарова) и библиотека (Е. М. 
Глазунова).

1-ю лекцию прочитал стар
ший преподаватель кафедры

марксистско - ленинской фи
лософии П. М . Мартынов 
«Любовь, семья и брак». На 
лекции присутствовало 26 
студентов экономического фа
культета.

В новом учебном году
клуб продолжит свою работу.

У  нас имеется просьба: же
лательно при клубе организо
вать ежемесячные занятия 
кружка кройки и шитья или 
вязания.

Л. Д Ю М И Н А ,
Р. М А Г О М Е Т О В А , 

студентки I курса 
экономфака.

20 июня начала 
работать прием

ная комиссия

Поступил!
—  ПОЗДРАВЛЯЮ  Вас, Са

ша, с поступлением в инсти
тут. Вы первый студент зооин- 
женерного факультета нового 
набора 1981 года.

Аккуратный, подтянутый (чув
ствуется военная выправка, он 
ведь уже отслужил в армии), 
Саша Устименко принимает на
ши поздравления. Рассказывает 
о себе.

— О моей специальности 
могу сказать: не я ее нашел, 
а она меня. Родился и вырос в 
селе. Отец всю жизнь свою, 
сколько я его помню, работал 
скотником на ферме, мать 15 
лет — дояркой. Мальчишкой я 
бегал на ферму, помогал ро
дителям, полюбил животных, 
нелегкий труд животновода. 
Вот почему после окончания 
школы у меня не было вопро
са, куда поступать учиться. 
Твердо знал — стану зоотех
ником. Поступил в Первомай
ский совхоз-техникум, окончил 
его с отличием.

И, кажется, нет для меня в 
животноводстве ничего нового
— все знаю, что с детства, а 
что изучил в техникуме. Во 
время практики работал сани
таром, дояром, учетчиком, 
зоотехником, техником по ис
кусственному осеменению. И 
все же, когда после окончания 
техникума пришел в хозяйство
— колхоз им. Шаумяна Геор
гиевского района, — понял, 
что многого не знаю. Напри
мер, в техникуме мы не изу
чали, как вести финансовые 
операции, учет. А это крайне 
необходимо.

И еще одно. Я люблю лю
дей, люблю работать с ними. 
В институте хотелось бы мне 
овладеть мастерством руковод
ства трудовым коллективом.

Мы прощаемся с Сашей до 
середины августа, когда будет 
уже соста-влено расписание. Он
— уже студент-первокурсник.

Наш разговор с Сашей со
стоялся в первый день работы 
приемной комиссии —  20 ию
ня. Первый абитуриент... и 
уже сразу студент.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии доцент 
В. П. Жуков был очень дово
лен. Еще бы: на его родном 
зооинженерном будет учиться 
такой студент, по-настоящему 
влюбленный в избранную спе
циальность.

Очень правильно новое 
положение —  принимать без 
экзаменов на первый курс ву
за отличников из техникумов. 
Это и есть не случайные люди 
в вузе, а свои, проверившие 
себя в деле, знающие, что 
выбрали дело жизни раз и на
всегда.

Г. ПОПОВА.

Возвращаяс ь  к  напечатанному

Изжить недостатки
Я В Е С Ь М А  внимательно 

(как и всегда) прочитал б 
№  23 от 12 июня с. г. ста
тью «В  ответе каждый». 
Нельзя не согласиться с ней! 
Правильно ставит автор во
прос о полном отсутствии 
контроля за входом и выхо
дом в институте. В прошлом 
году, правда, ввели систему 
входа по удостоверениям, ко
торые выдали сотрудникам. 
Выдали... и все! Написали 
краской «Предъяви удостове
рение», даже ворота было 
закрыли, но скоро это нуж
ное мероприятие - пошло на 
самотек, и все осталось по- 
прежнему.

Ведь, что греха таить, из 
института можно вынести 
что угодно, бродить по кори
дорам и аудиториям, кото
рые часто «забывают» закры
вать, и делать свое грязное 
дело. В часы занятий никто 
не рискнет вырывать фото
графии, портить стенды, а 
вот вечером —  «раззудись 
плечо, размахнись рука». И 
бродят эти темные личности, 

уродуя вещи!
Пора восстановить —  и 

навсегда — систему пропу
сков, не впуская никого без 
документов, строго наказы
вать нерадивых лаборантов, 
«забывающих» закрыть ауди
тории и сдать ключи вах
теру, а комендантам покреп
че требовать от деканатов и 
ректората принятия конкрет

ных мер.

Теперь об отношении к 
имуществу института. Каж
дое лето бригада маляров 
чистит и красит учебные сто
лы, А Х Ч  заменяет сломан
ные столы на новые, обновля
ется вся мебель. Институт 
за лето прихорашивается, как 
бы молодеет, но надолго ли? 
Увы— нет!

Посмотрите на красивые 
полированные столы-парты в 
аудитории №  43. Года не 
прошло, как часть из них 
настолько изуродована, осо
бенно задние ряды, рисунка
ми и надписями, что диву 
даешься. А  кто виноват? Мы, 
учебные мастера, лаборанты, 
не проверяющие с начала 
учебногВ года состояние ме
бели в аудиториях. А  ведь 
она пронумерована, и в де
канатах есть списки.

А  что делается в туалетах 
и т. н. курительных комна
тах? Правда, установили вен
тиляторы, и то не везде (в 
корпусе факультета механи
зации нет ни на одном эта
же). Вместо урн —  простых, 
но красивых —  стоят помя
тые, проржавевшие банки. 
Проблема навести порядок? 
Нет! Просто привыкли к ук
рощению.

Теперь еще и еще раз о 
курении. Был в свое время 
приказ ректора, устанавли
вающий порядок курения. А  
что на деле? Курят везде,

где им удобнее. Не секрет, 
что можно часто увидеть и 
преподавателей, важно ш е
ствующих по коридору с ды
мящейся сигаретой в зубах. 
Какой же это пример для 
студентов? Нужно запретить 
и курение у двух подъездоз 
на улице.

А  гардеробная! То рабо
тать некому, то номерков нет. 
А  в результате аудитории 
превращаются в «гардероб
ную», особенно большие —  
130, 160 и т. д. Кто вино
ват? Разве студент, а ведь 
оставлять свою верхнюю 
одежду без присмотра никто 
не рискнет. Пора уже сейчас 
готовиться к зиме и навести 
в этом деле порядок.

И  теперь еще о питании. 
Есть буфеты-столовые во 
всех общежитиях. Как будто 
все обеспечено, чтобы сту
дент был сыт. Буфеты-то' 
есть, а в буфетах что? Мне 
часто больно смотреть, как 
студент, имея 40  минут пе
рерыва, давится холодной 
котлетой, часто вчерашней, 
подчас без гарнира и подлив
ки, вместо которых ему пред
лагают 2 — 3 ложки консер
вов (икра кабачковая, фа
соль-пюре и т. д.) или, если 
так можно назвать, «салат». 
Почему-то нет чая, а кофе- 
суррогат —  уже надоело и 
смотреть на него. В цент
ральном студенческом буфе
те (в’ новом корпусе) не хва
тает мебели, голые стены и 
небогатое меню.

Я  специально «пообедал» в 
буфетах общежитий №  5 и 
других. Борщ (по меню) — 
не что иное, как чуть красно
ватая, подчас теплая— вода, 
т. е. бульон, а в нем куски 
капусты и изредка 2 — 3 кар
тошечки и все. «Борщ» не 
заправлен на кухне, а в 
буфете не всегда в него по
ложат ложечку сметаны, хо
тя она входит в стоимость 
борща. О  зелени и говорить 
нечего. А  где народный кон
троль института?

Хочу надеяться, что с по
мощью комсомольцев, препо
давателей и учебно-вспомога
тельного персонала перечис
ленные недостатки будут, на
конец-то, изжиты. Что для 
этого нужно? Немногое.

Во-первых, изжить безраз
личное отношение к своему 
дому-институту, где студен
ты проводят большую часть 
времени— почти 5 лет, во-вто
рых, неуклонно выполнять 
приказы ректора, в-третьих, 
усилить воспитательную ра
боту и, как сказано в выше
указанной статье, ужесточить 
меры борьбы с недостатками 
и нарушителями.

С. Г А В А З А , 
учебный мастер 
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