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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Постоянно уделять внимание укреплению здоровья I
* трудящихся, развитию физкультуры и спорта, туриз- j
| ма, соверш енствовать культурно-массовую  работу. .
I Еще большую заботу проявлять о женщ ине-труже- |
• нице, женщине-матери.

Из приветствия Центрального Комитета Коммунистической I
J  партии Советского Союза XV II съезду профессиональных со- I
| юзов СССР. ®
|------------------------------------------------------------------------------ 1

Нй СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
БО ЛЬШ И М  социальным за- ских базах ежегодно поправля- 

воеванием нашего народа явля- ют и укрепляют свое здоровье 
ется государственное социаль- более 3 0 0  сотрудников и членов 
ное страхование, гарантирован- их семей, 
ное гражданам С ССР Основ- Многое делается профсоюза-
ным Законом страны. ми для организации отдыха де-

Социальное страхование га- тей. Ежегодно более 50  детей 
рантирует трудящимся матери- наших сотрудников отдыхает в 
альное обеспечение в старости, пионерских лагерях, а нуждаю- 
при временной нетрудоспособ- щиеся —  в пионерских лагерях 
ности и инвалидности, включа- санаторного типа. Около 2 5 0  
ет в себя широкий круг профи- детей воспитываются в детском 
лактических мероприятий по ох- комбинате, плата родителей за 
ране здоровья советских людей, содержание детей покрывает 

На все эти нужды государст- лишь 2 0  процентов фактиче- 
во без каких-либо вычетов из ских расходов, а 8 0  процентов 
заработной платы ежегодно вы- их оплачивается государством, 
деляет огромные средства. В  одиннадцатой пятилетке

С 1933  года делом государ- предусматривается выделить 
ственного страхования в СССР на мероприятия по усилению 
управляют профсоюзы. государственной помощи семь-

З а счет средств социального ям с детьми более 9 млрд. 
страхования профсоюзы осуще- рублей.
ствляют разнообразные меро- Будут введены единовремен-
приятия, следят за своевремен- ные пособия по случаю рожде- 
ной и правильной уплатой стра- ния ребенка в размере 50  руб- 
ховых взносов предприятиями и лей на первого и 100  рублей на 
учреждениями, назначают раз- второго и третьего ребенка, 
личные пособия и выплачивают Вводится для женщин-работниц 
пенсии работающим пенсионе- частично оплачиваемый отпуск 
рам, направляют рабочих и слу- по уходу за ребенком до дости- 
жащих в дома отдыха, санато- жения им возраста одного года, 
рии, организуют отдых детей. Увеличен на три дня ежегодный 

При местных комитетах ор- отпуск женщинам, которые 
ганизованы комиссии по соци- имеют двух и более детей в 

альному страхованию, пенсион- возрасте до 12 лет. 
ным вопросам, оказанию помо- Ежегодно за счет социально-
щи малообеспеченным семьям, го страхования в институте вы- 
Всего в этих комиссиях у  нас в плачивается пособие на детей 
институте работает более 20  че- малообеспеченных семей около 
ловек. 6 0 0  рублей, по беременности и

Совместно с органами здраво- родам— свыше 6  тысяч рублей, 
охранения профсоюзы добива- по временной нетрудоспособнос- 
ются совершенствования систе- ти —« сотрудникам института 
мы медицинского обслуживания — более 4 7  тысяч рублей, 
трудящихся. Важнейшее из них Социальное страхование и ох-
— санаторно - курортное лече- рана здоровья трудящихся в 

ние, лечебное питание, предо- одиннадцатой пятилетке полу- 
ставление путевок в дома отды- чат дальнейшее развитие, широ- 
ха и на туристические базы. ко обсуждались эти вопросы на 

В  нашем институте в десятой X V II съезде профессиональных 
пятилетке по путевкам соцстра- союзов.
ха лечились и отдыхали 150  со- Н. ОВСЯН НИ КОВСКАЯ, 
трудников. А  всего в санатори- председатель местного ко-
ях, домах отдыха, туристиче- митета института.

Но для В. Фоменко нет вопроса
— какую профессию избрать.

Сданы экзамены, Виктор — сту
дент агрономического факультета. 
На первом же собрании его изби
рают профоргом курса.

И закипела работа. Во всем на
до успеть: в общежитии за поряд
ком проследить, обеспечить ребят 
проездными билетами, помо.чь 

товарищам с жильем. А ведь еще 
и самое главное — учеба. И здесь 
Виктор на высоте.

А летом — уборка урожая в , 
совхозе «Степной маяк», где про
явились такие его черты харак
тера, как стойкость, большая сила 
воли, трудолюбие, любовь к из
бранной профессии.

Сейчас у Виктора Фоменко при
бавилось забот: ведь он — проф
орг факультета, староста курса. 
Да и летняя сессия не за горами, 
а затем снова — третий трудовой.

Успехов тебе, Виктор!
А. МИРСКОЙ, 

наш корр.

П р о ф о р г-  
звание почетное
МНОГО замечательных студен

тов в нашем институте. Они и 
учатся отлично, и добросовестно 
выполняют общественную работу, 
и с товарищами всегда приветли
вы. Страницы газеты часто зна
комят нас с такими людьми.

Вот и мне хочется рассказать 
об одном из них — моем одно
курснике — Викторе Фоменко.

Еще в школьные годы Витя ре
шил посвятить себя трудному, но 
такому нужному делу — растить 
хлеб. Во время каникул работал 
на комбайне в родном колхозе 
им. Калинина.

В армии товарищи избрали его 
комсомольским вожаком. Здесь 
закалился характер Виктора, по
явился опыт, работы с людьми.

И вот годы службы позади.

; Год после съезда

Филиал кафедры на 
прризводстве. Это понятие 
вошло в нашу усизнъ совсем 

недавно, но время у-усе 
вынесло свою оценку

ся хорошей базой для профес
сиональной подготовки инжене- 
ров-механиков.

В  частности, на ремонтном 
заводе используются такие про
грессивные технологические 
процессы, как плазменная, ар- 
гоно дувная наплавка, сварка в 
среде углекислого газа, детона
ционное напыление, латуниро
вание деталей. Здесь работают 
поточно-механизированные ли
ш и  по ремонту блоков, головок 
блока, шатунов, коленчатых ва
лов, сборке двигателей. На 
учебном комбинате демонстри
руются новые виды оборудова-

ЭТО произошло год назад. 
Страна готовилась к съезду 
партии. Повышенные социали
стические обязательства, удар
ная работа коллективов — вот 
чем были заполнены дни пред
съездовской трудовой вахты. 
На факультете механизации 
было решено встретить съезд 
организацией новой формы ра
боты. Так были созданы пер
вые филиалы кафедр на произ
водстве — ремонта машин на 
Ставропольском ремонтном за
воде, механизации животновод
ческих ферм —  на учебном 
комбинате крайселъхозтехнмки.

Партийный съезд особое вни
мание обратил на совершенст
вование подготовки . специали
стов, усиление связи с произ
водством.

ЗА ГОРИЗОНТОМ-ГОРИЗОНТ

Почему для создания филиа- ния, которое начинает выпус-
лов выбраны именно эти пред
приятия? Ответить просто: ка
федры с факультетом мно
гие годы связываю т самые тес
ные отношения. Достаточно 
сказать, что большинство инже
неров этих предприятий — вы
пускники мехфака. Так что соз
дание филиала по своей сути 
стало лишь организационным 
оформлением уже много лет 
существующих творчески* свя
зей.

И еще есть одна причина 
возникновения филиалов ка- 

Все это стало одним федр: оба предприятия оснаще-
из основных направлений дея
тельности кафедр на пятилетку.

ны новейшим современным обо
рудованием и поэтому являют-

В институте—  

4 6-я  ежегодная 

научная 

конференция 

сотрудников

УСИЛИЯМИ 
УЧЕНЫХ

РА ЗВИ ТИ Ю  научных иссле
дований в вузах нашей страны в 
последние годы придается боль
шое значение. Участие студен
тов непосредственно в исследо
вательском процессе дает мо
лодому человеку первые навы
ки научной работы, заставляет 
серьезнее относиться к обуче
нию и практическим заняти
ям, расширяет профессиональ
ный кругозор.

Первое заседание секции 
«Защита растений и химия в

кать промышленность для ме
ханизации животноводческих 
ферм.

Студенты проходят в филиа
лах производственную и пред
дипломную практику. Помимо 
учебных целей, студенческая 
практика приносит и самую 
реальную пользу.

КПД филиала трудно оце
нить какой-то одной цифрой 
или фразой. Но уже сейчас на 
факультете не мыслят учебно
го процесса без филиалов 
кафедр.

Ю. Ш АПРАН, 
декан факультета 

механизации, доцент.

Давно ли, кажется, закон
чилась сессия, а в институте 
вновь полным ходом идут за
нятия. Начался новый се
местр, а вслед за ним, как 
известно, придет новая сес
сия. А пока — напряженные 
занятия, семинары, лабора
торные.

На снимке: третьекурсник
факультета меха н и з а ц и и
Ю. Ведмедский.

Фото С. Ксензюка.

сельском хозяйстве» проходило 
15 марта. Программа докладов 
секции была очень интересной, 
разнообразной и насыщенной.

Преподаватели института 
рассказывали об исследованиях 
по энтомологии, фитопатологии, 
химической защите и удобрении 
почв, проводившихся в послед
ние годы с помощью студентов 
в  учхозе и районах края. '

Большой интерес слушателей 
вызвали сообщения доцента
А. Н. Ивановой и ассистента 
кафедры энтомологии С. Ю. 
Брюховича об использовании 
биологически активных ве
ществ в  условиях Чечено-Ин
гушской А С С Р для снижения 
численности филлоксеры и по
вышения урожайности виногра
да, доцента Г. Р . Дорожко и 
ассистента Т. И. Анашкиной о 
влиянии на урожайность ози
мой пшеницы обработки комби
нированным составом пестици
дов и минеральных удобрений, 
коллектива авторов под руко
водством профессора, доктора 
наук Н. Г. Чена о влия
нии жидкого аммиака на аг
рохимические свойства поч
вы и урожай зеленой массы

кукурузы к  многие другие. В се
го на секции предполагалось 
заслушать 41 доклад.

В  работе конференции при
няли участие и научные со
трудники других учреждений— 
СНИИСХ и СтавНИИГиМ. А. Я . 
Яценко из СтавНИИГиМ сде
ланы 2  сообщения о химической 
борьбе с сорняками на посевах 
огурца и репчатого лука при 
орошении. А  доклады старшего 
научного сотрудника СНИИСХ
В . Е . Чернова, выпускника 
ССХИ 60-х годов, об энтомофа- 
гах хлебных пилильщиков и 
младшего научного сотрудника 
СНИИСХ В . Н. Черкашина, 
выпускника факультета защиты 
растений 1 9 7 6  года, об аккли
матизации на Ставрополье ам- 
брозиевого листоеда вызвали 
много вопросов и живой инте
рес в зале.

Очень жаль, что студентов — 
участников исследований не 
было на первом заседании. Ко
нечно, учебный процесс нельзя 
остановить, но присутствие на 
конференции хотя бы членов 
СНО принесло бы ребятам 
только пользу.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
младший научный сотруд
ник СНИИСХ, выпускник 
ца факультета защиты 
растений 1 9 7 4  года.



Юрист дает 
консультацию
КАКОВА продолжительность 

рабочего дня преподавателей ву
зов и как определяется их на
грузка!

— Постановлением СНК СССР 
от 22 августа 1940 года для про- 
фессорско - преподавательско г о 
состава высших учебных заведе
ний установлен сокращенный ше
стичасовой рабочий день (при 
шестидневной рабочей неделе), в 
пределах которого преподавате
ли должны вести учебную, ме
тодическую и научно-исследова
тельскую рабдту. Общий объем 
нагрузки преподавателя опреде
ляется руководством института в 
соответствии с примерными нор
мами времени на различные ви
ды работ, утвержденными при
казом Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния СССР от 1 августа 1977 года, 
№ 805. Основным документом, 
определяющим организацию тру
да преподавателя, является его 
индивидуальный план, составляе
мый ежегодно на предстоящий 
учебный год и утверждаемый ру
ководством кафедры.

Обязательные нормы учебной 
нагрузки для различных штатных 
должностей преподавателей за
коном не установлены. Исключе
ние составляют преподаватели 
истории КПСС , политэкономии, 
философии и основ научного ком
мунизма: для них учебная на
грузка (в пределах 6-часового 
рабочего дня) установлена , не бо
лее 420 часов для заведующих 
кафедрами и 550 часов в год для 
остальных преподавателей указан
ных дисциплин.

Вместе с тем отсутствие обяза
тельных норм учебной нагрузки 
для профессорско - преподава
тельского состава других специ
альностей не означает, что ру
ководство кафедры может ис
пользовать преподавателя только 
(или в основном) на учебной ра
боте, не привлекая его к методи
ческой, научно-исследовательской 
и другим видам работ. При этом 
предусмотренный индивидуаль
ным планом объем учебной ра
боты следует рассматривать как 
максимум, его превышение недо
пустимо. Что касается сокраще
ния этого объема, то в целесооб
разных случаях оно разрешает
ся, если не повлечет снижения 
качества подготовки специалистов.

Руководство- кафедры , ф а
культета определяет на каждый 
учебный год, на каких видах ра
бот тот или иной преподаватель 
принесет больше пользы. Опреде
ленная их часть может быть вооб
ще освобождена, например, от 
научно - исследовательской ра
боты. Таким лицам соответственно 
увеличивается количество педаго
гических поручений.-Нет необхо 
димости также включать в план 
каждого преподавателя научно 
методическую работу: ее целесо 
образно поручать профессорам, 
доцентам и старшим преподава
телям , способным качественно, на 
высоком профессиональном уров
не» обобщить опыт работы ка
федры и оказать помощь в его 
практическом применении.

Хотя письмо 
и не опубликовано 

Меры приняты
В РЕДАКЦИЮ  газеты «За сель

скохозяйственные кадры» при
шло письмо студентки С . Пока- 
ниновой, ответственной за печать 
бюро ВЛКСМ факультета защиты 
растений-

В нем содержался ряд крити
ческих замечаний в адрес коми
тета ВЛКСМ о недостатках плани
рования работы . стенгазет, снаб
жения их бумагой, подготовки к 
приближающемуся смотру-кон
курсу факультетской печати.

По критическому сигналу было 
проведено совещание в редак
ции газеты . Приняты решения, 
направленные на устранение не
достатков.

С трибуны ‘методологического семинара

Красный понедельник
ИНТЕРЕСНО и, главное, с боль

шой пользой проходят занятия 
методологического семинара зоо- 
инженерного факультета. Но этот 
учебный год в методсеминаре 
необычен. Сейчас, как. никогда 
раньше, деятельность семинара 
спланирована на длительный пег 
риод с целью максимального 
оказания философской методо
логической помощи преподаватет 
лям естественных наук. Пятилетг 
ний план работы семинара ут
вержден на собрании преподавав 
телей и сотрудников. Бюро семи
нара во главе с деканом факуль
тета Ю . А . Медведевым детали
зировало этот план по годам и 
месяцам так, чтобы в нем все
сторонне отразить общее на
правление работы семинара: 
«Философские проблемы биоло
гии». Проблема, избранная для 
изучения в 1981/82 учебном году, 
связана с материалами XXV I

о
съезда партии и значением пар
тийности в науке.

С докладами на занятиях семи
нара выступили В. В. Милошенко 
«Ноябрьский (1981 г.) Пленум ЦК 
КПСС и его значение для пре
творения в жизнь решений XXV I 
съезда партии», А . Н. Луценко 
«Ленинские принципы борьбы с 
идеализмом в естествознании», 
К . А . Орлов «Взаимодействие 
философии и биологии как один 
из факторов их развития», канди
дат ветеринарных наук П. Н. 
Александрович «Взаимосвязь ес
тественных и общественных на
ук» и другие. О том, что эти те

мы вызвали значительный инте
рес слушателей, говорит тот 
факт, что почти половина из них 
приняла участие в обсуждении, 
выступила . с содокладами, напи
сала реферативные работы.

Хорошей традицией стало за
слушивать на семинаре ежеме
сячно информацию о важней
ших событиях международной 
жизни.

«Темы занятий довольно слож
ные, —  говорит ассистент кафед
ры овцеводства Л. И. Ж уков, —  
однако этим они и интересны. 
Ибо готовясь к занятиям, 
мы снова и снова открываем

бессмертные произведения клас
сиков марксизма, припадаем к 
живительному источнику мудрых 
ленинских мыслей, а это всегда 
праздник. Не случайно поэтому 
дни работы методсеминара у  нас 
называют красными понедельни
ками».

Слово «семинар» в переводе с 
латинского буквально означает 
рассадник. Говоря о философ
ском методологическом семина
ре нашего факультета, хочется 
думать, что он поистине является 
средством распространения мар
ксистско-ленинских идей.

В. КАШИРИН, 
кандидат философских на
ук, и. о. доцента кафедры 
философии, философ-кон
сультант методсеминара 
зооинженерного факуль
тета.

Сегодня мы заверш аем публикацию статей до
цента Ю. С. Кандиева о Гвинее. Первая и вторая 
статьи напечатаны в № 33 и 39 за 1981 год.

ем, прикрытый тканью. Такая 
конструкция жилища обеспечи
вает прохладу внутри в жаркое 
время и защищает от тропиче
ских ливней.

Часто во дворе семья выка-

ленький дизель-генератор.
В  стране сущ ествует много 

хороших традиций и обычаев. 
Известно, например, что в су
хой сезон вода является боль
шим дефицитом в стране, меле-

13 Н А С ТО ЯЩ ЕЕ время при
мерно 7 5  процентов населения 
Гвинеи исповедуют ислам су- 
нитского направления, в кото
ром чувствуется большое влия
ние местных обычаев и верова
ний. Например, большинство 
рядовых мусульман, отправляя 
традиционные культы, полага
ют, что все предписания исла
ма должны хорошо знать и соб
людать только марабуты (свя
тые) или альмами (имамы, гла
вы мусульманских общин).

Это о себе дает знать мест
ный обычай, связанный с тра
диционными верованиями и 
культами, согласно которому 
все религиозные отправления 
делали жрецы или колдуны. Т а 
ким образом, верующие как, бы 
отождеставляют мусульманских 
священнослужителей с жреца
ми.

Согласно конституции, Гви
нея — светское государство. 
Провозглашается «равенство и 
солидарность всех граждан без 
различия расы, пола или рели
гии». Однако правительство 
страны проводит политику • по
зитивной поддержки ислама 
(строит Новые мечети, издает 
коран, обеспечивает паломниче
ство в М екку) и пытается ис
пользовать религию как рычаг 
для укрепления экономической 
мощи страны. Так, например, 
путевки для паломничества в 
Мекку распределяются, местны
ми органами власти в зависимо
сти от объема заготовленной 
сельскохозяйственной продук
ции.

«Среди паломников не долж
но быть места тунеядцам, спе
кулянтам, контрреволюционе
рам», —  писала газета «Орайя» 
в марте 197 7  года.

Президент страны А. Секу 
Туре на одном из выступлений

Маршрутами интернациональной дружбы 

ГВИНЕЯ ДАЛЕКАЯ И  Б Л И З К А Я
говорил, что кто не хочет рабо
тать —  в том сидит шайтан, 
кто Спекулирует — в том тоже 
шайтан и только занимаясь че
стным трудом, можно освобо
дить себя от шайтана и стать 
настоящим мусульманином.

Незначительная часть населе
ния Гвинеи исповедует христи
анство. Это, в основном, при
верженцы римско-католической 
церкви. Есть небольшое коли
чество протестантов и около 
0 ,8  млн. составляют привер
женцы местных традиционных 
верований и культов. Это наи
более отсталая часть народно
стей, населяющих юго-восток 
страны.

Гвинейское правительство все 
решительнее выступает против 
всяких проявлений фанатизма и 
суеверий, против различного 
рода традиционных обрядов, ко
торые мешают и отвлекают 
трудящихся от работы.

В  Гвинее до настоящего вре
мени сущ ествует полигамия. 
Мужчины 4 0  лет и более стар
шего возраста имеют от 2  до 4  
жен и очень много детей. Обыч
но семья живет вместе на од
ной огороженной территории, 
внутри которой стоит несколько 
хаз. Хаза —  это жилище 
круглой формы, диаметром от 
2  до 4  м, сложенное из «сыро
го кирпича» и изнутри обмазан
ное глиной. Вместо крыши ус
танавливают каркас из бамбу
ка, на который затем уклады
вают слоновью траву. Окон в 
хазе нет, имеется дверной про-

пывает колодец и использует 
его воду для своих нужд.

Гвинейцы довольно чисто
плотны в быту, очень любят но
сить белоснежные костюмы и 
рубашки и часто можно видеть 
мужчин, стирающих белье.

По своему характеру гвиней
цы жизнерадостные, понимаю
щие юмор, сравнительно доб
рые, очень ритмичные и любя
щие музыку люди. Среди му
зыкальных инструментов особое 
место занимают ударные, имею
щие . разнообразную форму и 
величину. Это и маленький ба
рабан —  тамару, размером не 
более 2 5  см, это и гигантские 
тамтамы и дундуны.

Своеобразной формой отли
чается камбаст хорде —  полу
шарие из тыквы , по которому 
пощелкивают пальцами с нани
занными на них кольцами.

Не менее разнообразны и 
струнные инструменты: гитара
керонару, однострунный маяру, 
многострунный кондиваль.

К духовым инструментам от
носятся рога дудару, изготовля
емые из бивней слона, свистки 
и разнообразные флейты. Но 
научно-технический прогресс 
сказал свое слово и здесь. Во 
время народных праздников мы 
часто наблюдали такую карти
ну, когда уличные музыканты 
исполняли песни в сопровож
дении тамтамов, камбаса и... 
электрогитары, ну а для того, 
чтобы обеспечить электроэнер
гией работу усилителя, здесь 
же, в 4 — 5 метрах работал ма

ют реки, уходит вода из колод
цев и именно в этот период в 
местах скопления людей (у вок
зала, на рынке), в тени манго
вых деревьев появляются ог
ромные глиняные кувшины с 
прохладной водой. Здесь каж 
дый бесплатно может утолить 
свою жажду.

Или обычай посадки фрукто
вых деревьев. В  Гвинее суще
ствует такая поговорка: «Если
человек за свою жизнь не поса
дил ни одного дерева, то про
жил он ее бесцельно». В  1 9 7 8  
году правительство Гвинеи, у к 
репляя народные традиции, 
приняло закон, согласно которо
го каждая знаменательная дата 
к семье гвинейца должна быть 
отмечена посадкой фруктовых 
деревьев: родился ребенок — 
посади дерево, выходишь замуж 
или женишься — посади 3  —  4  
дерева, в годовщину провозгла
шения независимости республи
ки каждый взрослый гвинеец 
должен посадить дерево.

Интересна и самобытна жизнь 
этого молодого африканского 
государства, много трудностей 
встречает страна на своем пути 
независимого, антикапиталисти- 
ческого развития, но и велики 
успехи этой страны за 2 3  года 
самостоятельного развития. 
Большая заслуга в этом Совет
ского Союза и стран социали
стического содружества, кото
рые своей бескорыстной по
мощью создали мощный фун
дамент для будущего этой аф
риканской страны.

Готовьтесь к смотру!

Время еще есть
В ПРОЦ ЕССЕ подготовки 

к смотру стенной печати ин
ститута, который состоится 
7 — 8  мая, был проведен 
предварительный просмотр 
выпущенных редколлегиями 
факультетов газет.

Перед просмотром состоя
лось заседание ответствен
ных за печать бюро ВЛКСМ  
факультетов. На нем были 
конкретизированы оценоч
ные критерии газет.

Газеты большинства фа
культетов являются дейст
венными органами борьбы 
за высокое качество учебы и 
дисциплины, они служат 
трибуной для выступлений 
студентов и преподавателей, 
в «и х обсуждаются самые 
насущные вопросы жизни 
факультетов.

Вместе со студенческими 
редколлегиями активное уча
стие в работе стенной печати 
принимают партийные бюро 
факультетов, деканаты.

Комиссия отмечает хоро
шее качество газет «Инже
нер-механик», их высокую 
идейную 'направленность, 
умение всесторонне отра
жать жизнь факультета, ори
гинальное художественное 
оформление.

Хорошо работает редкол
легия ветеринарного факуль
тета, выпускающая интерес
ные и содержательные но
мера, отличающиеся широ
той студенческого коррес
пондентского актива, и по
этому тем более странно ви
деть газету (№  2), сделан
ную явно небрежно и без
вкусно, она никак не вписы
вается в ряд других газет.

Нельзя умолчать о каче
стве текстового материала 
газет. К сожалению, еще 
имеются случаи, когда в га
зетах помещаются материа
лы без подписи авторов 
(электрофак), а  также мате
риалы, явно не соответст
вующие столь серьезному 
назначению газет, как быть 
органом партбюро, бюро 
ВЛКСМ  (заметка и стихи в 
№ 1, 3  газеты «Зеленый 
страж»).

Хорошим качеством тек
стового материала отличают
ся публикации в газете 
«Ученый агроном»: заметки

интересные, грамотно отре
дактированы, легко читают
ся. И все бы хорошо в  газе
те агрофака, если бы не 
«бедность» художественно
го оформления* —  на это 
редколлегии надо обратить 
внимание.

Не в полную меру работа
ют редколлегии экономиче
ского факультета и зооин
женерного.

В о  время предварительно
го подведения итогов обра
щалось внимание на органи
зационную работу редколле
гий. Но о какой планомерной 
работе может идти речь, ес
ли редакция газет «Зооин
женер» до сих пор не пред
ставила план работы? А  где 
действенность печати, если 
газета электрофака, посвя
щенная 8  Марта, выш ла пос
ле праздника, а газета «Ито
ги сессии» зоофака выходит 
только в  середине марта?

И особо —  о выпуске са
тирических газет. Это— сла

бое звено в  работе большин
ства редколлегий.

Регулярно, ставя злобо
дневные вопросы на первый 
план, с живыми, интересны
ми рисунками, хлесткими 
стихами, едко высмеивая на
рушителей дисциплины, про
гульщиков и лентяев, выхо
дит только «Шприц». Ос
тальные редколлегии либо 
выпустили по 1— 2 номера 
вместо 3 — 4  по плану (до 
1 марта), либо вообще не 
хотят заниматься этим. Ко
нечно, хлопот с сатириче
скими газетами намного 
больше —  они требуют кро
потливой работы и неорди
нарного умения подмечать и 
высмеивать недостатки —  но 
и эффект от них велик!

Где же знаменитый «Р е
визор», куда запропастились 
«Тиски», почему завял агро- 
факовский «Перец»?

Недостатков еще много, и 
одна из действеннейших 
форм борьбы с ними —  са
тира и юмор. Так за дело!

О. С О Л О ВЬЕВА , 
член комитета ВЛ К С М  

института, наш корр.

| Редактор В . М ИЛОШ ЕНКО.
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