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Уроки зимней сессии
С глазу на глаз

К о м с о м о л ь с к о е  соб
рание группы. Очень 

серьезное и ответственное 
собрание, посвященное ито
гам 1 учебного семестра.

Вроде бы собрание как 
собрание. И присутствуют 
все, и протокол ведется. Но 
как-то чувствуешь себя «вре
менно», и чувство это не про
ходит "в течение всего собра
ния, а длится оно без мало
го час. Многие сидят оде
тые, готовые сорваться и бе
жать в общежитие, кино, ку
да угодно, но чтобы не быть 
на этом скучном мероприя
ти й

На последней скамейке си
дят парень с девушкой: ти
хо смеются, -о чем-то весело 
разговаривают. Они словно 
бы отгорожены невидимой 
стеной от остальных и вряд 
ли чувствуют себя причаст
ными ко всему, что происхо
дит в аудитории, хотя время 
от времени эта невидимая 
стена поднимается, и девуш
ка вставляет, под1#нз голову. 
ч т о - т о  вроде «Давайте за
канчивать!», «Да хватит вам 
ее мучить!» Речь идет о 
студентке, которая объяс
няет группе причины плохо 
сданной сессии.

Д ИТОГИ сессии у этой
”  группы действительно 

неутешительные. 3,7 соста
вил средний балл экзаменов, 
а абсолютная успеваемость 
95,2 процента— это са^ые 
низкие показатели на фа
культете. А ведь, по предва- 

. рительным подсчетам тре

НЕПРИМИРИМЫМ БЫТЬ ОБЯЗАН
угольника группы, сессию 
без троек могли сдать 15 че
ловек!

Что же произошло с пер
вокурсниками, поступившими 
в институт, поступившими.

. пройдя через препоны труд
ного и объективного отбора 
во время вступительных эк
заменов. Что случилось с 
этими лучшими из лучших, 
выдержавших конкурс,—сло
во-то какое правильное— 
конкурс на право называться 
студентами.

Из абитуриентов, выдер
жавших вступительные экза 
мены, деканатом формируют
ся группы, одинаковые по 
силе, по потенциальной ус
певаемости.

Делаю простейший ариф
метический подсчет—общий 
средний балл аттестата груп
пы 4,51 И сразу же неволь
но сравниваешь с ним— 3.7
— почему такая разитсль- 

•ная перемена в успеваемос
ти?

Итоги первой аттестации 
в группе были хорошими — 
нулей не было. Но семинар
ские занятия, лекции настой
чиво выявляли хорошо успе
вающих студентов и отстаю
щих, с более слабой базой 
школьной подготовки— это, 
в основном, студентки из 
Калмыкии. Но группа жила 
довольством от первой ус
пешной аттестации. И как 
снег на голову— вторая— 
она явно показала отстаю

щих. Но и тут не забеспокои
лась группа. Не было в тече
ние семестра такого ‘ собра
ния, где бы комсомольцы и 
коммунисты группы серьез
но, со всей ответственностью 
рассмотрели именно учебные 
дела— главные свои дела, а 
на политчасах все сводилось 
лишь к подведению не
блестящих итогов— сколько 

■ пропусков, да сколько двоек.
ПОНОМАРЕВА Галя 

■ во ВI несколько дней не
могла идти в институт—пра
вильно ли я выбрала свой

• путь, здесь ли мое место? В 
школе Галя любила литера
туру . думала о журналисти
ке, но потом решила посту
пать на экономфак. И теперь 
настал какой-то переломный 
момент, все, что 'было ясно 
раньше, смешалось. Она ока
залась на распутье. Она бы
ла на квартире одна, никто 
из одногруппников не при
ходил, а она. как ждала. И 
когда Галя решила ехать до
мой, к ней пришла Люда 
Шевцова, староста её груп
пы. Разговор их затянулся 
до полуночи. И после этого 
Галя снова вернулась на за
нятия, пЬправила положение 
в учебе.

— Сессию я, конечно, сда
ла плохо, даже говорить 
стыдно,— говорит Галя.— 
Но я исправлюсь. Сейчас 
очень хочу учиться, хочу ид
ти завтра на занятия, мне 
стало интересно учиться. Да

же страшно подумать, что ес
ли бы не Люда, то я, возмож
но, ушла бы из института.

Но почему только . Люда 
поняла, что происходит с 
девушкой. Остальные ушли, 
отстранились — пусть реша
ет сама. А может как раз 
и нужна была ей именно их 
помощь, их поддержка, их 
доброе слово.

И Д ЕТ собрание. Комсорг 
строго спрашивает с 

неуспевающих. А ответы по
чему-то равнодушные, слов
но рассчитанные на то, что
бы отговориться, лишь бы от 
тебя отстали.

Допрашивают с пристрас- - 
тием комсорг, староста, учеб
ный сектор, остальные мол
чат. Но в конце собрания 
встают, выступают один, дру
гой.

Чувствуется, что это соб»а^ 
иие— только начало заинте
ресованности всех членов 
группы в общих делах, это 
начало комсомольской актив
ности каждого студента. 
Жаль, что это «начало» за
поздало, не пришлось на на-

• чало учебного года.
Только сейчас ребята на

чинают понимать, что за си- 
^а — комсомольская органи
зация группы!

Встает Галя Климова: «Ко
нечно, двойки — это катаст
рофа, но почему мы не гово
рим о тройках? Многие из 
нас сдали экзамены как мог
ли бы? Вот ты, ты и ты...

Вспомните, что каждый запи
сывал в личных комплек- . 
сных планах, а мы их сдали 
и забыли, какие обязатель
ства приняли. Почаще нам 
надо проводить такие собра
ния и критиковать друг дру
га!»

В новом семестре по са
мому трудному для перво
курсников предмету — выс
шей математике — бу д  е т 
несколько изменена система 
преподавания.

— Мы решили покончить 
с отработками, — сказала 
Ольга Васильевна Соколен- 
ко, — она ведет эту дисцип
лину и в 5-й группе. — К 
сожалению, некоторые сту
денты стремятся сдать, а не 
знать, надеясь на отработки 
после неудачно написанной 
контрольной работы. Пусть 
несколько консультаций пе
ред контрольной—не посчи
таюсь со временем—чем од
на отработка после. Сессия 
покажет, насколько эффек
тивной будет эта система.

Сессия покажет и то, на
сколько сплотится комсо
мольская организация груп
пы за год, сможет ли она 
служить мобилизующей си
лой успешной учебы.

О. СОЛОВЬЕВА, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ: помещая 
эту статью своего корреспон
дента, раскрывающую, на 
наш взгляд, истоки слабой 
успеваемости, надеемся, что 
она будет обсуждена1 в ком
сомольских организациях и 
позволит повести глубокий, 
нелицеприятный, принципи
альный разговор.

Итоги
подведены

ПОДВЕДЕНЫ предваритель
ные итоги смотра-конкурса на 
лучшую учебную группу, курс, 
факультет, посвященного выс
шему форуму советской моло
дежи — XIX съезду ВЛКСМ.

Решением комитета ВЛКСМ 
и студпрофкома занявшими 
ПЕРВОЕ место признаны 3-я 
группа IV курса ветеринарного 
факультета, IV курс факульте
та защиты растений и зооинже- 
нерный факультет. ВТОРОЕ и

МОЛОДЫМ свойственно рэв-

ТРЕТЬЕ места присуждены 1-й |  
группе IV курса факультета- за- к 
щиты растений, 2-й группе IV I 
курса агрономического факуль- ■
тета, IV курсу агрономического I мяться на пример старших, 
и III курсу экономического фа- В научной области это особенно 
культетов, факультетам ветери-1 заметно. Сели преподаватель 
нарному и экономическому. И сам глубоко погружен в иауч- 

■ иые исследования, то и его уче- 
Комитет ВЛКСМ и студпроф- 1ники будут стремиться к ним. 

ком обращают особое внимание1 На ветеринарном факультете 
на слабую работу комсомоль-1 работает целый отряд ученых, 
ских и профсоюзных организа-* которые уже в студенческие го- 
ций факультета электрифика-|ды, став членами СНО, сделали 
ции, который имеет самые низ-"первые шаги в науку. Это про- 
кие в институте средний балл иВфессора В. Ф. Глухов, П. С. Коз- 
абсолютную успеваемость. |лов, Ф. А. Мещеряков, доценты 

IX. X. Джатдоев, 3. М. Куюмджи, 
! Г. С. Хуршудянц, И. И. Сипко.
В В различных научных кружках

ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ

Пресс-цснтр комитета 
ВЛКСМ.

ИЗОБРЕТЕНИЕ!
НА ДНЯХ на ученом совете 

института проректору по учеб
ной работе доценту В Р. Мар
кову и доценту В. М. Тимченко 
вручены авторские свидетельст
ва па изобретение стенда для 
испытаний автотракторных ге
нераторов.

Предложенная авторами ра
бота позволяет проводить одно
временное испытание трактор
ных или автомобильных генера
торов как постоянного, так и 
переменного тока'. Это ускоряет 
процесс испытаний и уменьша
ет затраты на их проведение

Изобретение рассчитано на 
использование его ремонтными 
предприятиями сельхозтехники.

Г. ПОПОВА.

кафедр занимается сейчас бо
лее 290 студентов. Большинство 
их участвовало в подготовке 140 
докладов на внутривузовской 
конференции, 14 человек посла
ли свои работы на зональный 
конкурс, ка Всесоюзный — 11. 
Авторы их награждены почетны
ми грамотами, отмечены благо
дарностями, две из них пред
ставлены к награждению ме
далью и дипломом министерства 
и ЦК ВЛКСМ. За последние го
ды нашими воспитанниками по
лучено несколько таких высоких 
наград — 2 медали и 5 дипломов 
Всесоюзного конкурса.

Исключительное трудолюбие 
и добросовестность проявляют 
члены СНО. В. Баранников, 
5. Сотников, М. Самедова, 
С. Мншукова, А. Еремин, Н. Пу- 
стовмт, Г. Чекина, ■ Л. Никитенко 
и многие другие.

Особенно много внимания
уделяют своей юной смене на
кафедрах хирургии, анатомии,
акушерства, микробиологии. 
Профессор Ф. А. Мещеряков за 
успешное руководство в тече
ние многих лет научно-исследо
вательской работой студентов
награжден почетным дипломом
Министерства высшего и средне
го специального образования 
СССР и ЦК ВЛКСМ.

М. БЕЛИКОВ, 
научный руководитель СНО 
ветеринарного факультета, 

доцент.
НА СНИМКЕ: в научном круж

ке кафедры.
Фото Ю. НИКИШКИНА.

БОРИСЬ ЗА МИР!
В ИНСТИТУТЕ создана рабо- " 

чая группа Советского фонда ми
ра во главе с профессором В. И. 
Добрыниной. Советский фонд ми
ра оказывает финансовую под
держку организациям, движениям 
и лицам, борющимся за укрепле
ние мира, национальную независи
мость и свободу, развитие друж
бы и сотрудничества между наро
дами.

Все сотрудники нашего институ
та являются активными членами 
Советского фонда мира. В минув
шем году они внесли 5 923 рубля. 
Активно прошел сбор средств на 
факультете механизации Ц074 
рубля), ветеринарном (853 руб.) 
и на кафедрах общественных наук 
(603 руб.). Не была проведена 
соответствующая работа в студен
ческих группах института. В ны
нешнем году от них поступят 
большие денежные средства, тем 
более, что источниками взносов 
являются и личные доходы, и 
средства, заработанные на суббот
никах, сельхозработах.

Есть среди нас и активисты 
Фонда мира, так, примером для 
всех может служить бывший со
трудник нашего института И. И. 
Каменев, который ежемесячно пе
речисляет на эти цели по 10 руб
лей.

Хорошо известны слова — «Хо
чешь мира — борись за него!» Со
трудники и студенты института 
могут бороться за мир, матери
ально помогая Советскому фонду 
мира.

С. КОЛЕСНИКОВ,
член оргкомитета Фонда мира.



Рядом с нами

ЧЕРТЫ
РЕДКОГО
ТАЛАНТА

К ВЕРЕ Петровне Зиборо- 
вой и сейчас приходят ее пи
томцы, давно окончившие ин
ститут. Приезжая в Ставро
поль, непременно забегут на 
кафедру, поинтересуются ее 
делами, здоровьем. Как в свое 
время она, доцент кафедры 
внутренних незаразных болез
ней, бессменный в течение мно
гих лет куратор.

Да, видимо, оставила она в 
душах своих бывших студентов 
неизгладимый след. Ее, прав
да, всегда отмечали как луч
шего руководителя групп, но 
одно дело—признание коллег, а 
другое—молодых сердец. Зна
чит, умела она находить тро
пинку к самому заветному. А, 
может, все проще? Вера Пет
ровна относилась к своим вос
питанникам как к собственным 
детям. Рассказывала о жизни, 
делилась опытом, вспоминала 
нелегкую молодость, когда са
ма училась в этом же институ
те, на этом же факультете.

Нелегкие то были годы, во
енные и первые послевоенные. 
Конспекты писали на старых 
газетах, сидели на грубо сколо
ченных скамьях в прохвачен
ных холодом аудиториях и не 
знали порой, будут ли сыты. И 
все же жили. Весело, потому 
что были молоды. Танцевали, 
пели, влюблялись. Трудно было 
и позже, стала работать на ка
федре ординатором, делила 
заботы и внимание между дву
мя детьми, научной работой и 
общественными обязанностями.

С тех пор прошли годы. Не 
10, не 20, а тридцать, да еще и 
три. Ровно столько лет работа
ет' Вера Петровна на кафедре. 
Добрая, заботливая, безотказ
ная, славная женщина!

Ю. ЛЮБИМОВ, 
доцент кафедры внутрен
них незаразных болезней.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР

С ПОЛЬЗОЙ прошла на IV 
курсе агрономического факультета 
научно-теоретическая конференция 
по проблемам смены и обновле 
ния сортов сельскохозяйственных 
культур в нашем крае.

С докладами выступили студен 
ты Г. Абонеев, В. Кучеров, И. Бал 
маков, М. Подигунов. В них были 
освещены успехи селекционно» 
работы в крае и стране, достигну 
тые научно-исследовательскими 
учреждениями.

Особое сообщение посвятил 
дважды Герою Социалистического 
Труда, лауреату Государственной 
премии академику В. Н. Ремесло 
четверокурсник Г. Абонеев. Он 
рассказал о создании им высоко 
продуктивных сортов мироновско{ 
пшеницы.

О новых, высокоурожайных сор 
тах ячменя, устойчивых к засухе 
и морозам, районированных 
крае, рассказал В. Кучеров.

Докладчики использовали таб 
лицы, применяли другие техни 
ческие средства, ответили на мно 
гочисленные вопросы.

^Н. БОБРОВ, 
студент IV курса агрофака.

П о путевкам студпрофкома
РАСТЕТ, НО НЕ СТАРЕЕТ-

ак можно сказать о Киеве, 
одном из древнейших городов 
*уси. Выгодное местоположе

ние, благоприятные климатиче
ские условия и широкий полно
водный Днепр привлекли внима
ние древних славян. Вот почему 

500 лет назад здесь поселились 
люди и основали город. Истори
ческие события не только со
хранили, но и утвердили значе
ние этого города, который с те
чением времени становился все 
>олее красивым и жизнеспособ

ным.
Студенты нашего института в 

зимние каникулы совершили 
поездку в столицу Украины. 
Современный Киев 'насчитывает 
2,5 млн. жителей и является 
центром политической, экономи
ческой и культурной жизни. 
Здесь находятся Украинская на
родная опера, Дворец культуры 
Украины, Киевская филармония,

много театров, музеев, выста
вочных залов.

К^ев — университетский город, 
с большим числом высших учеб
ных заведений, в которых учат
ся студенты из 50 стран мира.

Для всех гостей города осо
бый интерес представляют боль
шое число ценных исторических 
и архитектурных памятников, 
которые сохранились по сей 
день. Наша группа совершила> 
множество экскурсий по городу, 
в которых мы ознакомились с 
Софийским собором, Киево-Пе
черской лаврой, национальным 
музеем. Изящные стенописи со
бора, величественные купола 
церквей, старинный архитектур
ный стиль говорят о богатых 
традициях русского искусства. 
Яркие и сочные краски пережи
ли поколения, чтобы прославить 
талант своих создателей — ма
стеров, вышедших из народа.

Особый интерес группы вы
звало посещение мемориала Ве
ликой Отечественной войны, па
мятных мест, связанных с пре
быванием в Киеве семьи Улья
новых, и революционными собы

тиями на Украине.

Л. МОЛОТКОВ, 
студент II курса экономиче

ского факультета.

ТАЛЛИНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
TA R TU -ТАРТУ

Йиугиияя плзвжд» :

РАССВЕТ. Вспыхивающая на 
горизонте широкая полоска не
долгой зари быстро тает, дела
ется все тоньше и прозрачнее. 
Вмиг становится светло, ожи
вают широкие улицы, площади 
и проспекты. Таллин привет
ствует утро первыми рейсами 
трамваев, шорохом шин авто
бусов и автомобилей.

Таким и запомнилось нам пер
вое утро в столице Эстонии — 
древнем Таллине. Старый город 
— это настоящий музей. Здесь 
средневековые здания, стройная, 
готическая башня церкви Оле- 
висте, крепостные башни, 
увенчанные . острове р х и м и 
красными шапками черепич
ных кровель. Прекрасен 
флюгер над башней старинной 
ратуши в виде вооруженного 
стража («Старый Тоомас», как 
называют его таллинцы). Он 
птал эмблемой города.

Таллин прекрасен не только

своей историей, архитектурой, 
но это, прежде всего, индустри
альный центр республики. Здесь 
расположены судоремонт н а я 
верфь и заводы, выпускающие 
радиоаппаратуру, радиотехниче
ские измерительные приборы.

Особенно примечательна сто
лица Эстонии своими спортив
ными сооружениями, ведь имен
но здесь проходили состязания 
по парусному спорту во время 
XXII Олимпийских игр в 1980 
году.

Следующим этапом нашей 
экскурсии стал город Тарту 
Местный краевед рассказал нам 
об истории этого замечательно, 
го города. Основанный в 1030 
году киевским князем Яросла
вом Мудрым, он стал одним из 
красивейших городов Эстонии. 
Гордость Тарту — университет. 
С ним связана деятельность та
ких ученых, как Кох, Струве, 
Ленц, Якоби, Пирогов и другие.

Можно бесконечно описывать 
красоты эстонской земли, но 
нельзя не сказать о ее главном 
богатстве — добром, талантли
вом народе, населяющем 'эту 
часть Финского залива.

Мы уезжали домой, увозя 
тепло рук и сердец эстонских 
друзей, надеясь на новую встре
чу.

А. КОРНИЛОВА, 
студентка II курса электро- 

фака.

УДАРНО потрудились сту
денты нашего института на по
лях края в минувшем году. И 
до сегодняшнего дня все идут и 
идут в комитет ВЛКСМ, пар
тийный комитет документы о 
высоком признании этого труда.

В Почетной грамоте, которой 
награжден коллектив института, 
сказано, что он стал победите
лем Всероссийского соревнова
ния студенческих отрядов ву
зов, работавших в организациях 
да территории края. Студенче
ский отряд нашего института 
занял третье место среди линей
ных отрядов механизаторов и 
отмечен Почетной грамотой.

Переходящего Красного зна
мени крайисполкома, крайсов- 
профа и крайкома ВЛКСМ удо
стоен студенческий отряд «Ме
ханизатор», доказавший своим 
трудом на жатве в период тру
дового семестра, что он — луч
ший из всех механизированных 
отрядов Ста(вропольского края. 
Его командиру Н. Цоколу и ко
миссару В. Медведеву вручены 
почетные грамоты.

На осенних сельхозработах

отличился и отряд «Урожай-81», 
занявший II место в соревнова
нии среди вузов края. Он на
гражден вымпелом.

Ударно работали также отря
ды «Надежда», «Нива-1». Их 
командирам и комиссарам
Г. Лактионову, И. Ревину,
С. Яланскому вручены почет
ные грамоты крайисполкома, 
крайсовпрофа и крайкома 
ВЛКСМ.

Большая группа наших сту
дентов участвовала в уборке 

урожая в Тургайской области 
Казахстана. Студенты В. Зве
рев, В. Шманев, Ю. Ладога, 
Г. Реснянский, Ю. ' Косов,
С. Бурсенко награждены зна
ком ЦК ЛКСМ Казахстана 
«Ударник студенчбского меха
низированного отряда», а  сту
денты А. Крячко, В. Белозеров,
В. Ребров — почетными грамо
тами JIKCM Казахстана за ак
тивную работу в ^организации 
деятельности студенческих от
рядов. ;

А. НАГАЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

института.

До свидания, 
но не прощай
«ЛУЧШЕ один раз увидеть, чем 

сто раз услышать», — гласит на
родная мудрость. И вот мы, сту
денты ССХИ, в столице Эстонской 
Советской Социалистической Рес
публики — Таллине, расположен
ном на северо-западе СССР, на 
берегу Финского залива.

Представьте себе, что стоите вы 
на высоком обрыве: позади без
людные просторы, впереди — на 
сколько хватает глаз— море. Глу
боко. в море врезается широкий 
мыс, образуя вместе с островами 
причудливой формы залив. А на 
равнине, недалеко от моря, вы
сится окруженный лесами высо
кий холм — словно нарочно 
созданное основание неприступ
ной крепости. На этом-то холме
— ныне Тоомпеа (Вышгород) - 
основали древние эстонцы свое 
городище. Ныне Вышгород — 
древнее сердце города.

Каждый день нашего пребыва
ния в Таллине приносил массу 
впечатлений. Экскурсия по городу
— древнему и современному — 
доставила нам- много удовольст
вия. Вышгород, Домский собор, 
Таллинская ратуша, здание Боль
шой гильдии, дом Братства Черно 
головых, Доминиканский мона 
стырь, Вирусские ворота, жилой 
район- Таллина — Мустамяэ, Пев
ческое поле, памятники «Русалка» 
и Николаю Никонову, Кадриорг- 
ский дворец, развалины монасты
ря в Лирига, спортивный комплекс 
в этом же районе, музей театра и 
музыки... Этот список можно бы
ло бы продолжить. Сейчас все 
проходит перед глазами, вызывая 
приятные воспоминания...

Встретили нас радушно. В пер 
выи же день сыла поездка по Зал- 
лину, и благодаря прекрасному 
гиду мы узнали много интересно 
го» об истории города и его насто
ящем. Жили в гостинице «Виру» — 
элегантном двадцатидвухэтажном 
здании. Вечера ооычно проводили 
вместе. Группа была дружная, ре- 
Ьята собрались веселые.

Интересной была поездка в 
Тарту. По-разному называли его 
за время многовековой истории— 
ТарЬату, Дорпат, Дерпт, Юрьев.

Тарту — второй по величине го 
род в Эстонии с  населением 100 
тысяч человек. Расположенный на 
возвышенности между двумя озе
рами-— Пейпси и Выртсъярв, по 
обеим сторонам реки Эмайыги, 
он занимает площадь 39 кв. км. 
За пределами Советского Союза 
Тарту известен прежде всего как 
университетский город. Каждую 
осень сюда приезжают3" учиться 
около полутора тысяч"* юношей и 
девушек, которые на несколько 
лет становятся полноправными 
тартусцами. И каждую весну разъ
езжаются отсюда молодые специ
алисты в разные уголки Советской 
Эстонии, чтобы отдать свои силы 
и знания развитию экономической 
и культурной жизни республики,

Главное внимание в Тарту уде
ляется развитию промышленности 
и науки, подготовке кадров для 
народного хозяйства. Город быст
ро растет. Особенно много нового 
пОявило'сь здесь в последнее де 
сятилетие.

Последний день пребывания 
Таллине был свободным. Мы мог
ли заниматься чем хотели. Кто-то 
еще раз посетил полюбившиеся 
ему места, музеи; кто-то поднялся 
на Вышгород и со смотровой пло 
щадки в последний раз окинул 
взглядом Таллин; кто-то на про
щание посидел за чашечкой кофе 
в стерео-баре.

Жаль покидать этот чу
десный гостеприимный город. На 
лицах ребят были- грустные улыб 
ки. Но мы сказали: «Мы не про
щаемся с тобой, Эстония, мы го 
ворим — до свидания!». И каждый 
в душе надеялся, что он еще не 
раз ступит на эту прекрасную 
землю.

Т. КОСИНОВА, 
наш корр.

Стенгазетчику 
н а  заметку

Готовьтесь 
к смотру

КОНКУРС стенной печати ин
ститута в 1982. году, посвящен
ный 60-летию образования СССР 
и XIX съезду ВЛКСМ, будет 
проведен 7 — 8 мая по програм
ме внутривузовского фестиваля 
«Студенческая весна». В основе 
оценки каждого выпуска газе
ты лежат идейная направлен
ность номера, содержательность 
и действенность материала, от
ражающего жизнь партийной, 
комсомольской и других обще
ственных организаций факульте
та. В 6 — 8 заметках стенной 
газеты редколлегия информиру
ет читателей о ходе социали
стического соревнования учеб
ных групп, курсов, успехах и не
достатках в учебе отдельных 
студентов, опыте воспитатель
ной работы.

Условиями конкурса предус
матривается учесть количество

качество текстовой части га
зеты, фотоснимков, использова
ние литературного творчества, 
наличие критического материа
ла. Каждая из 1 2 — 14 газет 
должна выпускаться в сроки, 
указанные планом.

Из 35 баллов общей оценки 
оптимального результата рабо
ты редколлегий и общественных 
организаций факультета 22 бал
ла отведено для учета основных 
критериев газеты. Организатор
ская работа редакций, художе
ственное оформление, компози
ция номеров, оригинальность 
стиля оцениваются 13 баллами.

В борьбе за 1-е место редак
ция не должна ограничиваться 
начислением основных оценок. 
Лидерство в первую очередь 
достигается за счет таких кате
горий, как количество и качест
во.

Все номера сатирических при
ложений газет будут оценены с 
учетом содержания, целенаправ
ленности, конкретности и злобо
дневности критики, художествен
ных достоинств карикатур, ри
сунков и -текстов к ним пятна
дцатью баллами в оптимальном 
варианте.

Результаты конкурса во мно
гом зависят от организаторской 
работы факультетских бюро и 
комитетов комсомола, так ' как 
итоги всякой жатвы определяют
ся посевами. ,

В. МИЛОШЕНКО, 
члеу парткома,

З а б о т ы  
к о м и т е т а

НА ДНЯХ состоялось очередное 
заседание комитета ВЛКСМ ин
ститута. Был решен ряд злобо
дневных вопросов.

Единогласно приняли члены ко
митета ВЛКСМ в свои ряды сту
дента I курса факультета защиты 
растений Е. Калиниченко.

Секретарь бюро ВЛКСМ фа
культета электрификации В. Мо- 
щенко отчитался о выполнении 
личных комплексных планов 
участниками Ленинского зачета 
на факультете.

После выступления Н. Гущиной, 
ответственной за работу подгото
вительного отделения, был выска
зан ряд критических замечаний: 
нет должной связи секретаря с 
членами бюро; ведется недоста
точная работа со слушателями по 
соблюдению правил проживания в 
общежитии; неправильно оформ
лена документация сектора, ве
дущего работу со слушателями.

С интересом были выслушаны 
выступления секретарей бюро 
ВЛКСМ факультетов защиты ра
стений, экономического и агроно
мического И. Колыбиной, Н. Мед
ведевой и 'А. Мирского об устра
нении недостатков в работе, вы
сказанных на отчетно-выборных 
собраниях комсомольцев факуль
тетов.

Пресс-центр комитета ВЛКСМ.

Редакторов. МИЛОШЕНКО.
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