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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Ик семсшсозмдшешбш

I Главное 
■

j собрание  
■
■ ОТЧЕТНО-выборное соб-
■ ранне не зря считают глав- 
Л ным собранием года, так
* как здесь подвергают анали-
■ зу то, что удалось, критике 
}  — то, что не удалось выпол-
■ нить, намечают новые вехи

■ и рубежи.
Обсуждая отчетный док- 

" лад, коммунисты поделились 
£ опытом организации соре?но- 
3 вания ■ (парторг кафедры 
J Э М Т П  И. Н . Дегтярев), кри-

| тнчески оценили недостатки 
участия студентов факуль
тета в работе газеты «За 
сельскохозяйственные кад
ры» (секретарь комитета 
В Л К С М  факультета Б. Дро- 
ботов), воспитательной рабо- 

1  ты в общежитии (коммунист

* Б. С. Юров).
J Выступления коммуни-
■ стов В. И. Каночкина,
■ А . Брайко, 3. М . Особова,
■ Д. А . Палишкина, Ю . М. 
ш Шапрана были посвящены

S работе агитколлектива, под
готовке студенческих мехот- 

S рядов к жатве, воспнтатель- 
-ш ной роли методологических 

J  семинаров, заботам народ- 
'* пых контролеров.
* Новому составу партийно-
* го бюро (секретарь В. Е. 
« Сачко) предстоит возглавить
■ борьбу за выполнение за- 
5 дач, поставленных первич-
■ ной партийной организа-

■ ц.чей.
В. Т И М Ч Е Н К О ,

доцент.

I КОММУНИСТЫ 
К У Р С А

*

* В ПАРТГРУППЕ нашего кур-
* са шесть коммунистов. Они

i.... .......... .

заметно влияют на жизнь пер
вокурсников. Так, Н. Подстав- 
кина —  секретарь комсомоль. 
ской организации и председа
тель УВК курса, Л. Литвинова 
возглавляет академсектор бю
ро и является членом УВК, 
А . Узденов ведет культмассо
вую работу, В. Гелашвили — 
спортивную. Так что группа у 
нас активная.

На восьми заседаниях УВК 
разбирали персональные дела 
нарушителей дисциплины. За 
пропуски без уважительных 
причин строго предупрежде. 
ны А . И П. Гердт, Р. Лепшоков, 
снят со стипендии С . Зулкар- 
наев, исключен из института 
Ю . Толмачев. Некоторые сту
денты исправились, и фамилий 
их я называть не буду.

По инициативе группы про
ведены встречи с ветеранами 
войны доцентами П. А . Минае
вым и С . Г. Пасько, беседа 
преподавателя кафедры исто
рии КПСС Т. А . Булыгиной о 
международном положении, 
диспут об активной жизненной 
позиции.

Выполняя большую обще
ственную работу, коммунисты 
учатся на «хорошо» и «отлич
но». У Н. Подставкииой—  толь , 
ко пятерки.

А  вот В. Кривовяз и А . Узде
нов должны подтянуться. Ко
нечно, хорошо, что В. Криво
вяз участвовал в походе, по
священном Дню Победы, а 
А . Узденов —  член сборной 
факультета по легкой атлетике, 
но учеба все же прежде все
го. Тройки коммунисту не к 
лицу.

Мы стараемся уделять вни
мание всей многообразной 
жизни факультета, но еще не 
всегда все получается. Ни ра
зу мы не проверяли, как жи
вут первокурсники в общежи
тии, не всегда в воспитатель
ной работе доходим до сердца 
каждого.

X. ИЛЬЯСОВ, 
партгрупорг I курса ветфака.

О Р Г А Н И З О В А Н Н О , с высокой активностью прошло 
голосование на избирательных участках №  23 и 24  при 
нашем институте.

Одним из первых к избирательной урне подошел перво
курсник мехфака А . Мащенко. Члены участковой избира
тельной комиссии поздравили с важным событием в его 
жизни, вручили цветы и памятный подарок —  ведь он го
лосует впервые. Фото А . Охрименко.

Общественно- 

политическая

практика

Школа 
организатора
ЧТО дает ОПП студенту? На

учись на студенческой скамье 
готовиться к выступлению в 
любой аудитории, организо
вать массовое политическое 
мероприятие в трудовом кол
лективе — это совсем немало.

И если ты, студент, сумеешь 
овладеть хотя бы самыми глав
ными принципами пропаганди
стской работы в массах, мож
но считать, что’ ОПП свою за
дачу выполнила.

Если • обратиться к цифрам, 
можно заметить, что у сту
дентов V  курса агрономиче
ского факультета она прошла 
успешно. В период преддип
ломной практики ими прове
дены 81 беседа (примерно по 
одной на каждого), 171 лекция 
(по 2—3 на каждого), выпуще
но 139 стенгазет и «боевых 
листков», 63 человека приняли 
участив в оформлении нагляд
ной агитации, 71 человек вы
ступил на комсомольских и 
других собраниях.

За активное участие в жиз
ни трудовых коллективов сту. 
денты А. Ермаков и В. Лоенк- 
награждены почетными гра 
мотами.

Наиболее успешно заверши
ли общественно - политиче
скую практику студенты 2-й 
группы.

И все же проведение ОПП 
оставляет желать лучшего: 
студенты несЕоевременнс
сдают отчеты, кураторы 3-й и 
4-й групп не присутствовали на 
защите отчетов.

Для улучшения подготовки 
студентов к ОПП в этом учеб
ном году введен восьмичасо
вой курс, где слушатели будут 
не только ознакомлены с за
дачами и формами ОПП, но и 
получат конкретные задания.

Ю. АСЕЕВ, 
доцент,

Л. ЦОГОЕВА, 
ассистент кафедры 

научного коммунизма.

Наши руки нужны селу!
Митинг, посвященный проводам 

механизированных отрядов института 

на жатву-82
ТЕПЛОЕ солнечное утро. Во 

дворе института толпятся ре
бята, неподалеку стоят уже 
готовые к отъезду автобусы, 
на которых сразу после ми
тинга бойцы мехотрядов от
правятся на уборку-82 в раз
личные хозяйства края.

Ребята оживлены, слышны 
шутки, смех, ко каждый из 
них внутренне уже проникся 
сознанием серьезности и от
ветственности дела, возложен
ного на них, а ведь далеко не 
каждому выпала честь стать 
бойцом механизированного от
ряда. Выбирали лучших из луч
ших.

Под звуки духового орке
стра выстраиваются отряды.

М. А . Коробейников, секре
тарь парткома института, от
крывает митинг и предостав
ляет слово ректору профессо
ру В. И. Лисунову.

Виктор Иванович говорил о 
том, как ждут их, молодых ме
ханизаторов, в хозяйствах края, 
как нужны их умелые, сильные 
руки селу, как надеется ин
ститут на своих питомцев.

Поделился воспоминаниями

о своей студенческой юности 
ветеран Ленинского комсомо
ла и труда старший преподава
тель кафедры почвоведения 
И. П. Матюнин.

Владимир Бушев, боец от
ряда «Энергетик», от имени 
всех бойцов заверил, что в 
год X IX  съезда 'ВЛКСМ, майско
го Плеиума^ЦК КПСС они при. 
ложат все силы, чтобы внести 
и свой вклад в выполнение 
Продовольственной программы
СССР.

Сечретгрь комитета ВЛКСМ 
института А. Нагаез рассказал 
о том, что на совещании пред
ставителей отрядов института 
было принято обращение ко 
всем бойцам отрядов края с 
призывом претворять в жизнь 
решения родной партии, в ко
тором наши ребята взяли обя
зательство измолотить не ме
нее 800 тысяч центнеров зер
на.

М. А . Коробейников, завер
шая митинг, сказал: «Мы ждем 
вас с победой!».

3. ФРИДМАН, 
литсотрудник газеты.

Комсомольский 

строгий спрос

Подтянитесь, 

отстающие
В Л Е Н И Н С К О М  зачете 

участвовало 27 групп вете
ринарного факультета, по
чти 600 человек. Организо
вать так, чтобы мероприятие 
прошло торжественно и по
учительно, не просто.

Комсомольцам помогли 
секретарь парторганизации 
П. А . Минаев, заместитель 
декана X . X . Джатдоев, пре
подаватели.

В составе аттестационной 
комиссии участвовали вете
раны партии, труда.

Спрашивали комсомоль-

I1 цы друг друга строго. И  не 
все были аттестованы.

На первом курсе ребята 
I хоть и впервые проводили
■ зачет, но организовали его
I хорошо, особенно . в 2, 4, 5, 
■6-й группах.

Третьекурсникам при
шлось изменить график в 
связи с выездом на веткли- 
ники, но и здесь зачет про
шел неплохо. Как говорится, 
«без сучка и задоринки» от
читались перед товарищами 
активисты О. Пустовит, 
В. Похилько, Т. Ефименко, 
И. Писаренко.

Не все гладко удалось 
комсоргам первой, второй и 
пятой групп 3. Коваленко, 
Т. Саврай и О. Шашловой. 
Они недобросовестно отнес
лись к этой важной рабо
те.

Ленинский зачет показал, 
что, несмотря на многие ме
ры, так и не были аттестова
ны А. Зулкарнаев, В. Лежа- 
ев, А . Узденов, Г. Саидова, 
О. Омельченко и многие дру
гие.

С. П И В О В А Р О В А , 
член комитета В Л К С М  
ветеринарного факуль
тета.

У ПАЙ-ПОЛИТЧАС
Б У Д У Щ И М  специалистам, 

помимо профессиональных 
знаний, необходимы и дру
гие, которые определяют об
щую культуру человека: в
области международной по
литики, театра н других ви
дов искусства.

Получить их помогают бе
седы на политчасах. Стара
емся насытить их самыми 
разнообразными темами. 
Вот перечень бесед—  «Эко
номика должна быть эконом
ной», «Любовь ц_семья се
годня» , «Хулиганству —  
бой», «О  бережливости», 
«Жить по совести».

Благодаря добросовест
ной подготовке к беседам 
студентов Е. Кухтенко,
В. Черных, Г. Наливайчен- 
ко, О. Косиковой, М . Бид- 
жевой, Е. Ратневой, М . Дол
матовой мы всегда в 
курсе последних событий в 
стране, за рубежом, в мире 
искусства.

А . С А Л О В ,
А. К Р И У Л И Н , I 

студенты 1-й группы |
II курса факультета за- а 
щиты растений. I



Рейд в общежитие

К то  на ве де т порядок?
Б УД ЕТ  общежитие твоим 

домом или временным при
станищем, зависит только от 
самого тебя.

Приходишь ты в комнату, 
где чисто и уютно, где все 
под рукой и удобно или яв
ляешься в захламленное поме
щение, из которого норовишь 
скорей уйти? Это тоже зави
сит от тебя.

Мы это хорошо поняли во 
время двух рейдов, которые 
проводили в общежитии.

Во-первых, поняли, что 
студенты здесь не обделены 
вниманием. Первое общежи
тие входит в число лучших, 
тут регулярно проводятся ве

чера отдыха, праздничные 

мероприятия, выступает ан
самбль «Мицары», препода
ватели проводят беседы, по 
вечерам в ленинской комнате 
работает телевизор, есть све
жие газеты и журналы.

И это рассчитано на всех 
проживающих. А  как дела в 
комнатах?

Приятно войти в 311-ю. 
Руками ребят стены оклеены 
обоями, сделаны полочки для 
книг. Также уютно в комна
тах 123, 221, 231 и многих 
других.

А  вот комнаты 306, 307, 
235. Нет, сюда лучше не вхо
дить. Как-то без души здесь, 
не чувствуется женской руки

в комнате 235, хотя их, этих 
женских рук, целых десять—  
по две на каждую, но Г. Ален- 
киной, И. Бауткиной, И. Бич- 
киновой, Л. Богатыревой, 
JI. Приваловой все равно, 
уютно у них или нет. Види
мо, каждая ждет, что поря
док наведет другая.

А  в комнате 306  живет 
• «само начальство» —  ста

роста 1-й группы II курса 
В. Тумарцов. Комната эта 
заброшенная, всюду беспоря
док, поправить шкафчик, что
бы сложить туда вещи, —  и 
то желания нет.

Рейды показали, что не
достатки в этом общежитии 
устраняются медле н н о, 
и тут студсовету пора бы «и 
власть употребить».

В. Ф И Л И М О Н О В А , 
студентка II курса ветфа- 

ка, член студсовета.

В О Б Ъ Е К ТИ В Е-УЧ ЕБ Н Ы И

С К О Л Ь К О  событий пережито всего за один учебный 
год1 А  ведь скоро придет время подвести итоги —  сдать 
сессию, отчитаться в том, что изучено, понято, освоено.

На снимках: идет научная студенческая конференция; 
доцент В. Ф . Семенов принимает экзамен по сельскохозяй
ственным машинам у студента III курса мехфака М . Мель
никова. Фото С. Ксензюка и А . Охрименко.

Продолжается

'заочная

читательская

конференция

СКВОЗЬ го ды  
И ИСПЫТАНИЯ
ОДНА из наиболее характер

ных примет нашего вре
мени —  резко возросший 
интерес к истории. Й это 
вполне закономерный интерес. 
8  эпоху, когда наука необычай
но широко раздвинула грани, 
цы мира, очень неуютно было 
бы в этом 1мире человеку с 
весьма коротким отрезком его 
индивидуального бытия, не 
чувствуй он постоянной связи с 
прошлыми поколениями

Новый роман Алима Кешоко. 
ва «Сабля для эмира» («Друж
ба народов», 9 —  11, 1981 г.) 
знакомит читателя с огненны
ми годами 'Гражданской войны 
на Северном Кавказе.

Главный герой романа — уже 
немолодой князь Жираслан. 
Титул он носит громкий, но 
сакля этого представителя ста
рого княжеского рода ничем 
не отличается от глинобитных

развалюх аульской бедноты. 
Все богатство князя —  лихой 
конь, сабля и винтовка. Един
ственным источником его су . 
ществования стали угон и пе
репродажа краденых лошадей. 
Как ни далеки от русских по
лей горы, но и сюда долетел 
вихрь революции. Закружил, 
растревожил он людские души, 
высек искру надежды на чело
веческое счастье. 8  водоворо
те этих событий мечется, как 
щепка в горной реке, Жирас. 
лан и не знает, к какому бере
гу пристать. Едва оправившись 
от раны, полученной в схватке 
на стороне большевиков, Жира
слан отправляется в дальнюю 
дорогу.

Постепенно он начинает по. 
нимать лживую, антинародную 
сущность политики, которую 
проводят правители эмирата. 
Эти авторитеты стремятся скло
нить народы Северного Кавка
за на свою сторону, ловко иг
рая на религиозных и нацио
нальных чувствах.

Чтобы сплотить народы на 
борьбу с неверными, нужно 
раздобыть саблю Ш амиля. До
быть реликвию поручается 
Жираслану. Много пришлось 
ему испытать на пути в пои
сках сабли, видеть зверства 
деникинцев и националистов.

Автор показывает благород
ство и чистоту души своего ге
роя, его верность в дружбе и 
любви.

что
j за цифрами? j
 ̂ СНАЧАЛА приведу цифры. \ 
 ̂В институте работают секции ' 

к по 24 видам спорта, в них за- 
v нимаются свыше 150 студен- 
 ̂тов факультета механизации.. 

\ Они защищают честь ф акуль-t 
\ тета и института на соревно-  ̂
\ ваниях различного уровня. \ 
\ Среди них немало таких, кото- \ 
\ рые хорошо учатся и успешно \ 
\ занимаются спортом: А . Дар- \ 

ченко, И. Паршин, А . Вешкур- \ 
цев, В. Солдатов, М. Эльканов. \ 
В. Логачев, И. Симоненко и \ 
другие —  наши помощники в 3 

} проведении институтской cnap- ' 
'  ra-киады по 16 видам спорта * 

Факультет на протяж ент J 
многих лет занимает по ито

 ̂гам этой спартакиады призо i 
i вые места (в нынешнем году i

в прошлом —  второе \ ̂чак
\ место). ^
\ Однако все, что достигнуто. \ 
\ — много это или мало7 Ду- ' 
\ маю, что успокаиваться рано 
\ Резервы еще есть, и они пре- 
д жде всего —  в организован 

ности студентов.
Судите сами по результатам 

спартакиады: то призовые мес
та, а то вдруг последние по \ 
разным видам спорта. »

Нередки случаи, когда сту-) 
денты обещают выступить на ) 
соревновании, а сами не при-^ 
ходят. Такие «фокусы» уже по-) 
 ̂казывали товарищам по коман- • 

\ де А . Марченко, С . Беликов,
\ А . Башкиров. Не всегда хвата- 
\ ет организованности и требо- 
\ зательности В. Измайлову, от- 
\ аетствен'ному за спортивно- 
\ массовую работу. Да и вооб- 
\ ще факультету, одному из са- 
\ мых крупных в институте, надо 
> всерьез заняться привлечени- 
 ̂ем молодежи в спорт.

Н. НЕЛЬГОВСКИЙ,
} преподаватель кафедры
г физвоспитания, ответствен-
\ ный за спортивную подго- ^
\ товку на факультете меха- ^

низации. \

Жираслан знакомится с боль, 
шевиком Николаем Ш кало, ко
мандиром многонационального 
отряда, борющегося за уста
новление Советской власти.

В конце романа автор знако
мит читателя с посланцами
B. И. Ленина на Северном Кав. 
казе Серго Орджоникидзе й
C . М . Кировым.

Жираслан не добыл саблю
для эмира. Но в хождениях по 
объятым войной землям 
Северного Кавказа он убежда
ется в том, что для свободы 
народа нужны другие сабли.

Автор оставляет своего ге 
роя на распутье, но читатель, 
закрывая последнюю страницу 
этой увлекательной книги, ве
рит, что Жираслан выберет 
единственно правильный путь 
—  путь борьбы за счастье тру
дового люда Северного Кав. 
каза в союзе с братскими на
родами революционной Рос
сии.

М. МЕДВЕДЕВА,
студентка 1-й группы II кур
са агрономического факуль

тет*.

ВАН, МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Статья четвертая, начало в 

№ 20, 21 , 22 .

—  Как оформляются тру
довые отношения молодого 
специалиста с предприятием, 
организацией по прибытии 
его на работу?

сам факт получения удосто 
верения о направлении на ра
боту еще не означает уста
новления трудовых правоот
ношений с конкретным пред
приятием, организацией. Та
кие правоотношения возника-

той же системе или откоман
дировать в систему другого 
министерства или ведомства с 
их согласия.

При отказе администраци
ей в удовлетворении условий, 
указанных в удостоверении о 
направлении на работу, моло-—  Следует отметить что на?Равлении на работу, моло- 

м факт получения удосто- д™  специалист может также
обратиться в комиссию 
трудовым спорам, в местный 
комитет профсоюза предприя
тия (учреждения) и в народ
ный суд с иском о расторже
нии трудового договора.

Если причины досрочного______________  если причины досрочного
ют только после того, как мо- расторжения трудового дого- 
лодой специалист приказом ВОра будут признаны неува- 
руководителя принят на ра- ЖИТельными, молодому спе- 
боту с зачислением на кон- цИалисту отказывается в пра- 
кретную должность и присту- ве на расторжение и тем са- 
пил к исполнению своих обя- МЬ1М на увольнение по собст- 

занностей. венному желанию. Невыход
При этом администрация специалиста на работу в этом 
имеет права устанавли- ----  -----не имеет права устанавли 

вать молодым специалистам 
испытательный срок, прини
мать на временную работу, 
переводить на другую посто
янную работу на этом же 
предприятии или на другое 
предприятие (учреждение)

случае рассматривается как 
прогул.

—  Каковы последствия от
каза молодого специалиста 
выехать на работу (присту
пить к работе) в соответствии

........................ .. с П0ЛУченнь ш  назначением
без их согласия, кроме пред- «ли самовольного оставления

усмотренных законом случа
ев производственной необхо-

работы до истечения трехлет-

месяца).

Молодым специалистам, 
которые работали до поступ
ления в институт или во вре
мя учебы, следует иметь в 
виду, что если они не присту -

него срока? -J—..„„VHV1UVIH1 u n  n cW AU -  £1

димости (на срок до одного ~  прежде всего необходи-
месяца). мо помнить, что руководите

лям любых предприятий п  
организаций законом запре
щено принимать молодых 
специалистов на работу до 

виду, что если они не присту- истечения тРех лет после 
пили к работе в соответствии окончання ими учебного за- 
с nn.nvuPHUu «  ______________  - ведения, если у них отсутст-с полученным назначением 
течение трех месяцев со дня 
окончания института, непре
рывный стаж у них прерыва
ется.

—  Имеет ли администра
ция право уволить молодого 
специалиста?

вует удостоверение (направ
ление) соответствующего ми
нистерства, ведомства, а ру
ководители, допустившие на
рушение указанного порядка, 
привлекаются к строгой от
ветственности.

В связи с этим молодой- в  связи с этим молодой
Прежде всего следует специалист, не выехавший на 

е щ е  раз подчеркнуть, что мо- работу по назначению или 

лодой специалист обязан отра- оставивший ее без законных 
ботать, в соответствии с наз- оснований ранее трех лет, не- 
начением комиссии по персо- избежно встретится с опреде-
нальному распределению и 
направлением министерства, 
ведомства не менее трех лет 
после окончания института. 
В течение этого срока адми
нистрации предприятия, уч
реждения, организации за-

ленными трудностями при 
подыскании работы.

Кроме того, следует учи
тывать, что о специалистах, 
незаконно устроившихся на 
работу, сообщается в соответ
ствующее министерство (в«----г,-....... . г. « ш иацяп о*- ствующее министерство (ве-

прещено увольнять с работы домство) и органы прокурату- 
молодых специалистов без pbIi п0 требованию которых 
разрешения министерства 0ни увольняются в бесспор- 
или ведомства, которому под- ном порядке, без согласова- 
чинено данное предприятие, ния с местным комитетом 
учреждение. Исключением из профсоюза и направляются 
этого правила являются слу- на работу в соответствии с 
чан, когда: назначением.

молодой специалист пе- —  Засчитывается ли в
решел на выборную партий- Трехлетний сро:« обязатель
ную, советскую, профсоюз- н0^  отработки молодого спе- 
ную и комсомольскую рабо- дналиста служба в Воору- 

ТУ> , . женных Силах СССР?
супруг (супруга) воен- —  д а> засчитывается. О д 

нослужащего офицерского и нак0 специалисты, у которых 
начальствующего состава, а боты после оконча_

также прапорщиков, мичма- у$ ебн0г0 заведения и
нов и военнослужащих сверх- J  Вооруженных Си- 

срочной службы Советской ла£ с с с р  составляет менее 
Армии, органов К ГБ  и М В Д  трех лет после их увольне- 

пов е де н ы  на новое нид в запас обязаны вернуть- 
место службы (работы), ся на pag0Ty  на предприятие,

—  молодой специалист вы- в учреждение и организацию, 
езжает к родителям-инвалн- куда они были направлены 
дам I или II группы, если у комиссией по персональному 
них нет других трудоспособ- распределению.

ных членов семьи; В связи с этим не менее
—  молодой специалист сам «ем за.З месяца до увольне-

нотерял трудоспособность, иия в запас они должны в 
т. е. стал инвалидом I или II письменном виде сообщить 

группы. соответствующему министер-
—  Как должен поступить ству, ведомству время окон-

молодой специалист, если чания срока службы, наиме- 
предприятие (учреждение, нование предприятия, учреж- 
организация), куда он на- дения и организации, куда 
правлен комиссией по персо- они были направлены на ра- 
нальному распределению, по боту по окончании учебного 
какой-либо причине не может заведения. Министерство, ве- 
его использовать в соответст- домство в течение 15 дней 
виц с назначением или не должно решить вопрос о пре- 
обеспечнвает выполнение ус- доставлении работы этим мо- 
ловий трудового договора, за- лодым специалистам на соот- 
фиксированных в удостовере- веттвующих предприятиях (в 
нии о направлении на работу учреждениях, организациях) 
(использование по специаль- в должности, не ниже зани- 
ности, непредоставление жил- маемой до призыва в армию 

площади и др.)? к выслать по месту службы

—  В  этих случаях молодой удостоверение о направлении 
специалист должен направить на работу.

в министерство или ведомст- г т р у г п п

во, которому подчинено дан- юрисконсульт института
ное предприятие, учрежде- юрисконсульт института,
ние, мотивированное заявле
ние с просьбой предоставить 
соответствующую работу в
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