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На переднем крае
ОБМЕН ОПЫТОМ

И слово 
отзовется

В ИНСТИТУТЕ по при
глашению кафедры политэко
номии побывала профессор 
МГУ, заслуженный раоотник 
культуры РСФ СР М. М. 
Азарова. Среди коллег она • 
известна как крупный уче
ный, известный в стране 
специалист по вопросам ме
тодики преподавания полити
ческой экономии в высшей 
школе. Мария Максимовна 
Азарова — автор многих 
учеоников и учеоных посо-
иИЙ.

В институте профессор 
прочитала цикл лекций для 
студентов второго курса 
экономического факультета.

М. М. Азарова провела 
несколько бесед и консуль
таций с преподавателями ка
федры. Они касались мето
дологических проблем эко
номической науки, методики 
преподавания политэконо
мии.

Важным моментом совер
шенствования преподавания 
политэкономии, и в особен
ности политэкономии социа
лизма, Мария Максимовна 
считает внедрение проблем
ного обучения. Лекции, про
читанные ею, носили глубо
ко проблемный характер. Из
ложение темы постоянно свя
зывалось с такими актуаль
ными народнохозяйственны
ми проблемами, как создание 
оптимальной структуры о -̂ 
щественного производства, 
соответствие общественного 
производства и общественных 
потребностей, воздействие 
структуры производства на 
его эффективность.

Лекции профессора М. Ivi. 
Азаровой явились приме
ром творческого изложения 
сложных экономических
проблем развитого социализ
ма в тесной связи с марк
систско-ленинской теорией.

В лекциях было много ин
тересных фактических дан
ных, использовались мате
риалы XXVI съезда КПСС, 
майского и ноябрьского Пле
нумов ЦК КПСС.

В целом лекции послужи
ли живым практическим при
мером применения методи
ческих советов, изложенных 
профессором М. М. Азаровой 
в беседах с преподавателя
ми.

Заключая свое пребывание 
в нашем институте, профес 
сор М. М. Азарова выступи
ла перед преподавателями 
кафедр общественных наук с 
научным сообщением о раз
витом социализме.

Сотрудники кафедры по
литической экономии оста
лись очень довольны. Они 
почерпнули для себя очень 
много полезного. В свою 
очередь профессор М. lVt 
Азарова отметила высокую 
посещаемость и вниматель
ное отношение к ее лекциям. 
Мария Максимовна' впервые 
в Ставрополе. Ей очень по
нравился наш зеленый город. 
Она поблагодарила коллектив 
кафедры за радушный при
ем и с удовольствием приня
ла приглашение о повторном 
визите.

И. ПИЯВКИНА, 
старший лаборант ка- 

/Ьогттл политической

МЕСТО у витрины стен
ных газет — самое оживлен
ное в нашем институте. На 
перерывах между занятиями 
стенд всегда окружен плот
ным кольцом ребят. А  если 
ещ е вывешены и новые са
тирические газеты, то раз
говоров, смеха, возгласов 
столько, что пройти равно
душно мимо просто невоз
можно.

— Ребята, гляньте на 
фотографию, это же нашу 
группу снимали на субботни
ке!

— О, результаты . сессии 
поместили, мы на втором ме
сте на факультете, совсем не
плохо.

— Репортаж с заседания 
УВК? — Интересно.:.

— Тьг посмотри, как Сер
гея из вашей группы прота
щили за пьянку в общежи
тии!

— Ну да, его же разбира
ли на бюро, выговор объяви
ли и из общежития выгна
ли.

— А здесь как пропесо
чили — надолго запомнится!

— Здорово подмечено! Это 
кто на электрофаке так ри 
сует? Константинов? Метко!

Здесь,, у  стенда стенной 
печати факультетов, читают, 
обсуждают, спорят, обмени
ваются мнениями, критикуют, 
узнают о новом в институте 
и на других факультетах — 
словом, здесь всегда бьет 
ключом студенческня жизнь.

В нашем орденоносном 
сельскохозяйственном инсти
туте стенная печать — боль
шая сила. Редколлегии во
влекают в подготовку и вы
пуск стенгазет столько сту
дентов, преподавателей, что 
они становятся нашим об
щим, любимым детищем.

Где, как не в факультет
ской газете, рассказать о пар
тийной ‘ и комсомольской 
жизни, поднять проблемы 
студенческого быта, напи
сать о своих товарищах, на 
которых равняемся.

Для нас, студентов, стен
газета стала неотъемлемой 
частью нашей жизни.

Вы сможете представить 
сегодняшнего студента без 
лекций и звонков, без об
щественной работы, занятий 
спортом, участия в художе
ственной самодеятельности? 
Нет. Вот и мы, студенты 
сельхозинститута, не мыслим 
нашу жизнь без вузовской 
многотиражки, любимых 
стенгазет, главное содержа
ние которых — наши дела, 
учеба, работа.

Наши стенгазеты — это 
не просто красочно оформ
ленные листы бумаги, вы
пускаемые по «красным дням 
календаря», они — это на
стоящие боевые органы, в 
которых и о хорошем рас
скажем, о недостатках не 
умолчим.

12— 14 стенгазет выпуска
ет каждый факультет в те
чение года. И все они посвя
щены самым важным, самым 
главным событиям, делам в 
нашем многотысячном сту
денческом коллективе, в на
шей стране: горячей сессион
ной поре и научным дости
жениям факультета, это га
зеты ко Дню рождения ком
сомола и 60-летию образова
ния СССР.

• Стенная печать стала ме
стом, где многие ребята мо
гут пробовать перо в журна
листике, литературном твор
честве, а это очень важно 
— пробудить в будущих спе-

ства тягу к работе в печат
ных органах, стремление ста
вить и обсуждать на страни
цах газет проблемы нашей 
хозяйственной и культурной 
жизни.

Работа редколлегий фа- / 
культетских газет тесно ' 
связана с редакцией нашей 
многотиражки «За сельскохо
зяйственные кадры», кото
рая обучает корреспонден
тов, редакторов стенной пе
чати азам журналистики.

жизнь, побываешь на ком
сомольском собрании и засе
дании студсовета, на деж ур
стве ДНД и занятии кружка 
научного студенческого об
щества, познакомишься с ин
тересными людьми.

...Толпятся зрители, ожив
ленно разговаривают редак
торы газет. Еще бы — ведь 
за сутолокой дел редко пре
доставляется такая возмож
ность постоять, еще раз оки
нуть взглядом выпущенные

и о газете «Инженер-элект
рик». Газета очень выросла, 
увеличилась ее информа
ционная насыщенность, ху
дожественное оформление 
большинства номеров отли
чается хорошим вкусом. Но 
газете, я  считаю, надо ис
кать свое лицо. Подражание, 
даже очень талантливое, 
всегда ставилось ниже само
стоятельного творчества. И 
тогда «Инженер-электрик» 
смож ет. по праву претендо
вать на самые высокие ме
ста.

По-прежнему лидер в на
шей., стенной печати — стен
ная газета мехфака. Ее ред
коллегия, вывев газету в 
передовые, не стоит, iia месте, 
ищет неординарные реше
ния в оформлении газет. Вы
соко качество заметок, в ко
торых авторы не ограничива
ются констатацией фактов, 
а ставят проблемы, предла
гают способы их разрешения.

Отрадно, что все, абсолют
но все материалы связаны с 
жизнью факультета, институ
та.

Надо сказать и о том, что 
редколлегии таких газет, 
как «Ветеринарный врач», 
«Ученый агроном», «Эконо
мист», отличающиеся ориги
нальностью выполнения, сво
им. особым стилем, все же не 
повысили качество газет на
столько, как хотелось бы.

Были случаи, когда эти 
газеты страдали «пустота
ми», а это минус как в офор
млении, так и в количестве 
материалов, выносимых на 
суд читателя.

Самая слабая газета — 
это «Зооинженер». К сожа
лению, она вообще не вы
держивает . критики ни по 
одному из положений в оцен
ке газет.

Блеклость, небрежность в 
оформлении,. низкое качест
во материалов и допускае
мая в них смысловая неряш
ливость — вот- недостатки 
стенгазет зооинженерного ф а
культета. Но самый главный 
недостаток — это отсутствие 
широкого корреспондентско
го актива, без этого газета— 
не газета.

Это надо . учесть комсо
мольской организации зоофа- 
ка и повысить значимость 
стенной печати факультета.

И последнее: о составе
жюри смотра. Все больше 
голосов склоняется на сто
рону того, что жюри . должно 
быть объективным в оценке 
газет.

Это правильно. . Изменив 
практику включения в состав 
жюри редакторов газет (как 
было на смотре 1980/81 гг.), 
мы все же не полностью из
бавились от субъективности.

Впредь, включая в состав 
жюри профессионального ху- 
дожника-оформителя, пред
ставителей ФОП, редакцион- 
но - издательского отдела 
(людей с высшим филологи
ческим образованием); мы 
надеемся, что избежим на 
следующий год . послекон- 
курсных споров и недомол
вок.

О. СОЛОВЬЕВА,
член комитета ВЛКСМ

Слушатели отделения жур
налистики стали ядром кор
респондентского актива стен- 
газет факультетов.

Каждый год многотиражка 
предоставляет свои страницы 
коллективному автору — 
стенгазете каждого факуль
тета. И это является про
веркой зрелости факультет
ских стенных газет.

Но есть у наших стенга- 
зетчиков свой, особый празд
ник. Этот праздник—-заклю
чительный смотр - конкурс 
стенной печати факультетов.

Для многочисленной ар
мии самодеятельных худож
ников, оформителей, ре
дакторов, корректоров, кор
респондентов он — самый 
торжественный день в году.

А  начинается он так. С 
раннего утра на подставках, 
выстроившихся вдоль пере
хода из старого корпуса в 
новый — сзетлой стеклянной 
галереи — вывешиваются 
все-все газеты, выпущенные 
за год.

Жюри, которое оценит все 
газеты, выставит оценки и 
определит лучших, начнет 
свою работу с 12 часов, а 
смотр уже начат.

Он собирает очень боль
шое количество народа.

Медленно проходишь вдоль 
галереи стенгазет. И ты ясно 
слышишь топот красной кон
ницы, когда в дыму и пламе
ни 1918 года рождался и 
мужал Ленинский комсомол, 
ты видишь руку, крепко сжи
мающую факел мира на фо
не нашей голубой планеты, 
взглянет на тебя исполнен
ная величия наука, зовущая- 
к познанию своих глубин, ты 
услышишь боевой . призыв 
участвовать в коммунистиче
ском субботнике и уборке 
урожая нового года на бес
крайних полях Ставрополья...

Остановись, вчитайся в 
газету, и ты сразу окунешь-

ставило их на одно место.
Лучшими газетами в на

шем институте по праву яв 
ляются «Инженер-механик» 
и «Ветеринарный врач».

Особой популярностью у 
иас пользуются сатирические 
газеты; «Шприц» ветеринар
ного, «Разряд» факультета 
электрификации, «Тиски» 
мехфака, которые не дают 
спуска прогульщикам и лен
тяям, и они самое острое 
оружие в борьбе с нашими 
недостатками.

Окидывая взглядом год 
минувший, мы можем твердо 
сказать, что наша стенная 
печать возмужала, стала бо
лее зрелой, совершенной. Это 
зримо видно на примере га
зет факультетов элетрифика- 
ции и защиты растений — 
газеты обросли широким кор
респондентским активом, ста
ли злободневнее, значитель
но улучшилось их художест
венное оформление.

Особенно большой шаг 
вперед сделала газета «Зе
леный страж». Выпустив 14 
номеров (2 сверх установлен
ной нормы), редколлегия 
этой газеты ни разу не 
опоздала и не сорвала вы
пуска запланированных но
меров. Эту завидную ста
бильность можно поставить в 
пример многим факультетам.

газеты, за каждой из кото
рых столько труда, погово
рить со стенгазетчиками дру
гих факультетов, подумать о 
работе в будущем.

Ежегодный смотр стенной 
печати факультетов — это 
замечательная традиция в на
шем институте.

Нынешний смотр-конкурс 
показал, что уровень подго
товки, мастерства художни
ков, корреспондентов стенга
зет сильно возрос. Возрос 
настолько, что жюри порой 
не могло отдать предпочте
ние какой-либо стенгазете и
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ЕЖЕГОДНО президиум 

Всесоюзной академии сель
скохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина утверждает 
пять медалей ВАСХНИЛ за 
лучшую научную студенче
скую работу в области сель- 
CKorq хозяйства.

В марте этого года в Моск
ве на общем собрании дейст
вительных членов и членов- 
корреспондентов сельскохо
зяйственной академии одну 
из этих почетных наград 
вручили выпускнице ф акуль
тета защиты растений на
шего института Алле Ш ата
ловой.

Беседу с победительницей 
Всесоюзного конкурса мы 
предлагаем вашему внима
нию.

— Алла, давайте вернемся 
в  истокам вашей студенче
ской жизни. Когда вы нача
ли заниматься научно-иссле
довательской работой?

— Научная работа снача
ла представлялась мне чем- 
то недоступным. Но, как ока
залось потом, главное — ре
шиться, сделать первый шаг 
и лучше — на первом кур
се.

Для меня этим шагом стал 
кружок по неорганической и 
аналитической химии, где 
м ц  только готовились к об
щению с наукой — учились 
работать с литературой, ре
ферировать доклады.

— На каком курсе вы вы 
брали кружок по специаль
ности?

— На втором курсе, ког
да встал вопрос выбора ка
федры специализации. Я по
шла в кружок энтомоло
гии, где, кстати, очень при
годились знания, полученные 
на I курсе. Мы занимались 
изучением специальной ли
тературы, переводами науч
ных статей из зарубежных 
изданий. И уже здесь каж
дый из нас определил на
правление своих дальнейших 
исследований. Я останови
лась на теме «Болезни и 
вредители бобовых расте
ний». Непосредственным ру
ководителем моей работы 
стал ассистент кафедры эн
томологии И. Д. Пёнтык.

— Работа, за которую вы 
получили медаль, связана с 
выбранной вами темой?

— Конечно. Наша конкурс
ная работа «Прогнозирова
ние размножения гороховой 
тли на основе зараженности 
ее энтомостерозом и деятель
ности полезной энтомофау- 
ны» включает в' себя резуль
таты наших экспериментов, 
и, кроме того, обобщает дан
ные исследовательской рабо
ты многих дипломников ка
федры энтомологии, рабо
тавших по этой теме. Чтобы 
составить прогноз, необходи
мо иметь многолетние дан
ные. Мы обобщили их за 
1974 — 1981 годы.

— Получить медаль 
ВАСХНИЛ — это большое 
событие. Как вы к  нему от
носитесь?

— Прежде всего, это за
слуга кафедры, ее заведую
щей доцента А. Н. Ивано
вой и моего непосредственно
го руководителя И. Д. Пён-

тыка. Он в течение трех 
лет, отдавая много сил и 
времени, учил Н£С работать, 
старался зажечь в нас тот 
самый необходимый для ис
следователя огонек — ого
нек творчества. Пользуясь 
случаем, хочу сказать им 
огромное спасибо.

— Активная общественная 
работа в институте внесла 
коррективы в вашу жизнь, 
вы работаете в крайкоме 
комсомола. Пригодится ли 
вам опыт научно-исследова
тельской работы?

— Я работаю в отделе 
студенческой молодежи. Од
ним из вопросов, который 
я курирую, являются науч
ные исследования студентов. 
Так как же я могу обойтись 
без этого опыта!

Дорогие студенты моего 
родного факультета, никогда 
не поздно заняться научно- 
исследовательской работой, 
но лучше это сделать с пер
вого курса. У академика 
А. Н. Несмеянова есть такие 
слова: «Орел в поисках до
бычи сначала поднимается в 
высоту, чтобы иметь боль
шой кругозор». Вдумайтесь 
в них.

И. БРЕДГА УЭР, 
студентка II  курса.

ЗНАКОМЬТЕСЬ-
Лена Кухтенко, студентка 
III курса факультета защиты 
растений.

Главная черта ее характе
ра — трудолюбие. Лена от
лично учится, активно уча-.» 
ствует в работе СНО.

Ш ирок круг ее интересов: 
поэзия, литература, музыка. 
Лена — активная участница 
смотров художественной са
модеятельности института, 
за  что не раз награждалась 
почетными грамотами.

Т. ВЫСОКИНА, 
студентка III курса.

СЦЕНА ДЛЯ ВАС

Н А ГР А Д А -
ПРИЗВАНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ

В П ЕРВЫ Е о театре трех 
актеров узнали и заговори
ли в ноябре 1981 года. Эта 
дата стала годом рождения 
коллектива, в состав которо
го вошли студенты II курса 
факультета защиты растений 
Ю. Котлов, А. Борисов и 
М. Винниченко. Их выступ
ления на факультетских 
КВН сразу привлекли к себе 
внимание.

Необычные сценки, испол
ненные с большим юмором, 
были очень занимательны.

Но главное — все исполняе
мое театром было создано са
мими ребятами. Музыку, к 
постановкам писал Ю. Кот
лов.

По инициативе ребят в ин
ституте прошел «Вечер сме
ха». Зрители встретились и 
с ведущим передачи «Утрен
няя почта», и с добрым 
снежным человеком из пере
дачи «В мире животных»—и 
с героями «Очевидного—не
вероятного». Вызвало улыбку 
знакомство с гостями* в гос
тиной «Музыкального киос
ка», где прозвучали пародии 
на известные рок-группы 
«Машина времени», Смоуки, 
А ББА , Бони М. Завершал 
«Вечер смеха» гвоздь про
граммы — детектив со счаст
ливым концом «Крах агента 
4-12», вызвавший бурю ап
лодисментов.

Запомнилась зрителям и 
большая цирковая програм
ма. Участники театра вы
ступили в ней в качестве 
жонглеров, фокусников, тан
цоров и укротителей строп
тивых кобр.

Ребята много работали 
каждый над своим номером. 
М. Винниченко — над моно
логом швейцара «Города, го
рода», А. Борисов — над ис
полнением юморесок «Водо
род» и «Зеркало», Ю. Кот
лов — над сценками «Теле
фон» и «Пожар».

Сейчас ребята учатся на 
V курсе и проходят произ
водственную практику. Од
нако по-прежнему находят 
время для своего любимо
го занятия. Они организова
ли факультетский театр, в 
который вошли и студенты I 
курса. На фестивале «Сту
денческая весна» он-уже За
рекомендовал себя как один 
из лучших института.

За  короткий срок ребята 
подготовили литературную 
композицию «Комсомол — 
наша гордость», отрывок из 
романа «Как закалялась 
сталь» и юмористическую 
сценку «Из жизни насеко
мых».

Хочется сказать несколько 
слов об организаторе и ду
ше театра трех актеров Ми
ше Винниченко. Добросове
стный, всегда все успеваю
щий студент (в его зачетке 
только пятерки и четверки), 
разносторонне эрудирован
ный и одаренный многими 
художественными способно
стями человек, прекрасный 
организатор, очень живой, 
жизнерадостный и . общитель
ный.

Хочется пожелать Мише и 
его товарищам успехов в 
их уже близкой самостоя
тельной работе на производ
стве, а новому составу теат
ра трех актеров—признания 
и любви зрителей.

Л. Ш ЕРЕМ ЕТОВА, 
студентка И  курса.

ЕСЛИ ДЕЛО НРАВИТСЯ

беспокойные сердца
П ЕРЕД вами последний в 

этом учебном году выпуск 1 
газеты «Зеленый страж», 
тринадцатый по счету. И се
годня мне хочется немного 
рассказать о' тех, кто со
здавал нашу газету.

Как правило, в газете вы
деляют содержание и худо
жественное оформление. В 
соответствии с этим у нас 
так- распределялась работа 
между членами -редколлегии: 
Т. Высокина (III курс), 
Д. Москальчук (II курс), 
М. Винниченко (V курс) — 
художники. А. Пунтус (II 
к УРс ) — фотокорреспондент. 
Он старается подготовить но
вый материал к каждому га
зетному номеру с учетом его 
темы.

Наиболее беспокойный и 
трудный участок работы у 
ответственного за работу кор
респондентского актива 
Л. Шереметовой (II курс). 
Порой ей приходится немало 
побегать, прежде чем запо
лучить заметку, а потом еще 
самой основательно ее пере
работать.

Работа редколлегии очень 
напряженная. 19 газет за 
восемь месяцев, 94 заметки, 
118 фотографий — это не
мало для самого малочислен
ного в институте факультета.

Очень часто приходится 
засиживаться всем над оче
редным выпуском допоздна. 
Но это время не кажется 
утомительным. Ребята ра
ботают творчески, с удоволь
ствием, огоньком, шуткой. 
Это хотя и не большой, но 
дружный и беспокойный кол
лектив.

Большая загруженность в 
газете не мешает их главно
му труду — учебе. Т. Высо
кина — отличница, осталь
ные учатся на «хорошо» и 
«отлично».

Недавно состоялся смотр- 
конкурс факультетских га
зет. Это своеобразный празд
ник стенной печати институ
та. Правда, в зависимости от 
результатов, праздничное на
строение сохраняется не у 
всех его участников. Уро
вень всех газет настолько 
возрос, что сравнивать их 
стало чрезвычайно трудно. 
Поэтому, чтобы объектив
ность результатов конкурса 
не вызывала сомнений, счи
таю необходимым в состав 
жюри вводить представителей 
от каждого факультета. Кро
ме того, это полезно и в том 
смысле, что в ходе обсуж
дения выявляются все ' не
достатки в работе редкол
легии, о которых члены ред
коллегии должны знать и 
постараться их исправить.

Оценка, данная жюри на
шей газете (IV место — 
«Зеленый страж», III место 

«Гербицид»), показала, 
что у нас не все получается. 
Иногда не хватает мастер
ства, опыта, и н огд а—  вре
мени.

Главное, не надо отчаи
ваться, продолжать рабо
тать так, чтобы наша газета 
была нужна студентам, пре
подавателям, чтобы она была 
действенной.

Л. НЕКОЛЬЧЕНКО, 
старший преподаватель, 

ответственный редактор 
газеты «Зеленый страж».
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Учебный год к концу
подходит, 

и выпуск завершающий 
выходит.

Пусть всех лентяев не 
берет обида, 

сегодня представляем
«чемпионов

«Гербицида».

&
шок) сессию два зачета, по 
результатам последней атте
стации имеет 8 нулей и бо
лее 50 часов пропусков, вы
зывали на УВК, трижды по
падала в «Гербицид».

ЧТОБЫ  ДВОЕК ВОЗРОС 
УРОЖ АИ, 

РАВНОДУШ ИЕМ  ИХ 
ПОЛИВАЙ.

ПОЙДЕМ.
С. Волков, А. Косогов, 

студенты I курса, имеют ну
ли в аттестации и пропуски 
по неуважительной причине, 
дважды попадали в «Герби
цид».

Оформление выпуска 
А. Пунтуса и Д. Москаль- 
чука.

Л. ЛИМ АРЕНКО, студент
ка II курса, не сдала за  зим-

Зам. редактора 
Ю. КАНДИЕВ.
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