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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Коллектив ин
ститута отвечает 
на Заявление Ю. В. 
Андропова

Всего дорож е
М ир на Земле дорож е

всех наград,
И каждый, должен быть

его солдатом, 
Чтоб не обрушился на нас 

свинцовый град 
И в мирных целях

заработал атом. 
Колхозники, рабочие 

с рассвета 
Выращивают хлеб

и плавят сталь, 
Забрасывают мирные 

ракеты
В прозрачную

космическую даль. 
Нам нужен мир,

войны мы не хотим. 
Хотим спокойно жить,

любить и строить. 
Но, если что...

отпор врагу дадим, 
Пусть каждый знает:

трогать нас не стоит!

3. УМАРОВ, 
студент II курса мехфака.

НЕТ! -  ВОЙНЕ  

ЗАВИСИТ ОТ НАС
ГНЕВНО осуждая новые 

агрессивные приготовления 
НАТО в Западной Европе, 
студенты агрофака выража
ют уверенность в том, что, 
как это и подчеркнуто в За
явлении Ю рия Владимиро
вича Андропова, мир и без
опасность народов могут 
быть гарантированы не пу
тем наращивания все новых 
видов вооружений, а путем 
сокращения уж е сущест
вующих.

Вопросом о мире озабоче
ны не только люди, пере
жившие войну. Мы, студен
ты 1-й группы IV курса аг
рономического факультета, 
на своем комсомольском со
брании решили ежемесячно 
проводить отчисления из 
каждой стипендии в Фонд 
мира.

Нет войне1 Мы хотим 
учиться и работать под мир
ным небом. От нас, сего
дняшнего поколения, во мно
гом зависит устранение ядер- 
ных ракет с европейской 
земли, прекращение гонки ’ 
вооружений.

Т. ПОНОМАРЕНКО, 
студентка 1-й группы 

IV курса агрофака.

ДАВАЙТЕ
СРАВНИМ

СДВИГИ 
ЕСТЬ, НО...

ОТШУМЕЛИ полные тру
дового накала виноградные 
дни в совхозе «Прасковей- 
ский». Впереди четыре с по
ловиной года учебы. Многих 
волновала предстоящая уче
ба еще во время сельхозра
бот. Как будет? Что будет?

Надо сказать прямо — не 
все сначала ладилось. Были

У А ЧА Л О М  развития со- 
■■ ветской энергетики и 

электрификации справедливо 
считается ленинский план 
ГОЭЛРО, благотворные по
следствия выполнения кото
рого ощущаются через деся
тилетия и сегодня.

22 декабря 
страна отметила 

День энергетика

С О П Р И Ч А С Т Н О С Т Ь
Наряду с интенсивным 

строительством все более 
мощных и технически со
вершенных электростанций 
бурными темпами развива
лись энергетическое маши
ностроение и электротехни
ческая промышленность.

Были созданы мощные 
учебные, научно-исследова
тельские и проектно-конст
рукторские институты. Одно
временно формировалась и 
росла школа советских энер
гетиков и электротехников.

Огромные потоки энергии, 
которые используются сего
дня в сельском хозяйстве, 
стали возможными благода
ря уверенному функциони
рованию мощных ГРЭС, 
ТЭЦ, АЭС в различных рай
онах нашей страны.

Успешно решаются задачи 
интенсивного развития энер
гетики и на Ставрополье, ко
торое не только обеспечивает 
электроэнергией собственные 
потребности, но и поставляет 
ее в соседние районы.

НАШ  институт не первый 
год вносит свой вклад 

в решение задач по кадрово
му обеспечению электро
энергетики села благодаря 
организации факультета 
электрификации сельского 
хозяйства.

За короткое время на ф а
культете сформирован рабо
тоспособный коллектив пре
подавателей, из которых мно
гие имеют ученые степени и 
звания, созданы учебные и 
научно . исследовательские 
лаборатории. Все более сме
ло факультет переходит на 
проблемный метод обучения 
студентов. Новые лаборатор
ные установки и целые ла
боратории только в завер
шающемся году созданы на 
кафедрах применения элек
троэнергии в сельском хо
зяйстве, физики, теоретиче
ских основ электротехники.

Победителями в социали
стическом соревновании в 
этом году стали кафедры 
применения электроэнергии 
в сельском хозяйстве (1-е 
место), электрических, ма
шин (2ге место), физики 
(3-е место); в индивидуаль
ном зачете первенство удер
живают А. Г. Молчанов,
В. В. Коваленко, Е. А , Сви- 
риденко, В. Н. Федоряко, 
П. Г. Зорькин, В. Н. Шафир.

Широким фронтом на фа
культете ведутся учебно-ме- 
тодические и научно-иссле-' 
довательские работы, резуль
таты которых успешно ис
пользуются на производстве, 
многие на уровне изобрете
ний. Молодые кадры препо
давателей готовятся через

собственную и целевую аспи- t* 
рантуру.

D  НАСТОЯЩ ЕЕ время го-
u  товятся к подведению 

итогов семестра студенты фа
культета. Особые надежды 
руководство факультета в 
этом отношении возлагает на 
свой выпускной V курс, где 
11 отличников и много сту
дентов, обучающихся только 
на «хорошо» и «отлично».

Прошедший Ленинский 
зачет показал, что большин
ство студентов факультета 
добросовестно относится к 
своим прямым обязанностям
— овладевают знаниями, го
товятся стать командирами 
современного высококвали
фицированного социалисти
ческого сельскохозяйствен
ного производства, хотя и 
неиспользованные здесь ре
зервы далеко не исчерпаны.

Студенты не только учат
ся, но и работают, занимают
ся спортом, любят., дружат и 
отдыхают.

Один строительный (коман
дир В. Гутьяр) и два меха
низированных (командиры
С. Бабичев и В. Сагдаков) 
студенческих отряда работа
ли летом этого года. Отряд 
В. Сагдакова вышел на пер
вое место в институте по 
уборке урожая-83.

Много теплых слов еще 
можно сегодня сказать в ад
рес преподавателей, лаборан
тов и студентов факультета. 
Важно то, что коллектив ф а
культета вместе со всем со
ветским народом встречает 
День энергетика новыми ус
пехами в учебе и творческой 
работе.

В. ГУРНИЦКИИ, 
член партбюро факуль

тета электрификации, 
доцент.

Конкурс 
на лучшие 

учебные группы, 
курсы, факультет

срывы в учебе — ведь дале
ко не на всех кафедрах и не 
на каждом занятии идут оп
росы. Были срывы в посещае
мости: некоторым казалось
— ну, кто заметит на фоне 
целого курса твое отсутствие. 
В результате итоги первой 
аттестации в октябре оказа
лись довольно неутешитель
ными: десять нулей и масса 
пропусков. Особенно «отли
чились» Э. Галаев, у  которо
го оказалось сразу два нуля

- и средний балл 1,2, а также 
П. Магомедова и С. Олейник
— аттестация 1,1 балла.

И вот Ленинский зачет.
Разговор состоялся большой 
и принципиальный. С каж
дым студентом группа раз
биралась детально: кому
нужна помощь, кому просто 
нужно подтянуться, собрать
ся с силами, обратить внима
ние на свое поведение. Д о
сталось на зачете К. Топаеву 
и П. Магомедовой, которые 
отлично учились в школе, 
техникуме, а в институте 
оказались не на высоте.

Д ля оказания помощи к 
Э. Галаеву, П. Омаровой, 
В. Шахворостову были при
креплены Г. Полякова, И. Не
красов, X. Зморка. Были 
приняты и другие меры, в

Готовься к сессии сегодня

СНИМОК сделан на лабораторном _занятии по химии 
нашим фотокорреспондентом Сергеем Кузнецовым.

частности, со всеми отстаю
щими проведена дополни
тельная беседа на УВК груп
пы.

Результаты не замедлили 
сказаться. Уже по аттеста
ции за ноябрь было всего 
два нуля, а пропуски заня
тий за месяц составили все
го шесть часов. Резко улуч
шили свою успеваемость 
П. Магомедова, С. Олейник, 
Э. Галаев, а вся группа в це
лом заняла первое место на 
курсе и одно из первых мест 
на факультете.

И все же мы считаем, что 
результаты могут быть луч
ше и успокаиваться рано.

Вызывает, например, трево
гу большое число студентов, 
получивших по аттестации 
одни единицы, причем среди 
них много ребят, хорошо 
учившихся в школе.

Далее. Сейчас, в преддве
рии сессии, многие кафедры, 
начиная уж е с декабря, про
водят регулярные консуль
тации, а вот посещают их 
далеко не все студенты, да
же те, у которых успевае
мость не блещет. Такое по
ложение в нашей группе, да 
и на первом курсе в целом, 
сложилось, например, С ка
федрой физики. Здесь очень 
многим из нас нужно заду
маться.

Подтянитесь, 
отстающие!

СТРЕМ ИТЕЛЬНО И неза
метно бежит время учебы в 
институте. Казалось бы, со
всем недавно все мы находи
лись под впечатлением бес
покойных дней летней экза
менационной сессии. Но вот 
уже не за горами и зимняя 
сессия. Каковы будут ее ре
зультаты, во многом зависит 
и от того, насколько эффек
тивно и четко работали УВК 
курсов и факультета.

Хорошо налажена работа 
УВК IV курса. Здесь нет рав
нодушного отношения к тому, 
как учатся товарищи, почему 
они пропускают занятия. И 
тот, кто хоть раз побывал на 
заседании УВК, старается 
сюда больше не попадать. И 
поэтому не случайно IV курс 
(комсорг Володя Гутьяр,
председатель УВК курса 
Света Подкуйко) по итогам 

' месячных аттестаций занима
ет постоянное I место на фа
культете.*

К сожалению, не ощущает
ся той напряженной и дело
вой атмосферы, которая дол
жна быть накануне сессии у 

. студентов III курса. Так, по 
итогам аттестации за ноябрь 
в среднем на одного студента 
приходится по 2 нуля и бо
лее 10 часов пропусков по 
неуважительной причине. В 
первых рядах прогульщиков 
стоят А. Лобачев, С. Миро- 
ненко, О. Михайлов.

Под пристальным внима
нием комсомольского бюро, 
УВК факультета каждый от
стающий студент. Итоги ме
сячных аттестаций и решения 
комиссий постоянно находят 
отражение на стенде УВК. 
Особой заботой пользуется 
I курс. Ведь какие правила 
усвоят первокурсники в пер
вые месяцы учебы, такими и 
будут пользоваться все ос
тальные годы. Необходи
мо отметить, что у боль
шинства ребят I курса на
строй на учебу хороший. Но 
все же среди них есть и  та
кие, которые уже с первых 
дней учебы стремятся пре
вратить студенческие годы в 
веселое и беззаботное время
препровождение. Это Ю. Бло
ха, Е. Белоглазов. И. Бобров
ников, А. Шаповало. Наде
емся, что из тех замечаний, 
которые были предъявлены 
этим ребятам на УВК факуль
тета. ими будут сделаны пра
вильные .выводы.

Н. МИХАИЛОВ,
студент IV курса, пред
седатель УВК факуль

тета электрификации.

Впереди сессия. Первая 
наша сессия в институте, 
ставшем уж е для нас род
ным. От того, как она прой
дет, как выполнят перво
курсники свои обязатель
ства, взятые на Ленинском 
зачете, зависит очень мно
гое — и для каждого из нас 
лично, и для группы, и для 
курса, и для факультета.

А. ФЕДЧУНОВ, 
студент 2-й группы 
I курса, член УВК 
зооинженерного фа

культета.

I



В ПАРТКОМЕ
заслушан вопрос о работе 
партгруппы кафедры физи
ческого воспитания по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъ
еме массовости физической 
культуры».

Коммунистам В. Ф. По
лищуку и А. А. Вегере, вы 
ступившим с  сообщениями, 
задан ряд вопросов. Принято 
развернутое постановление.

Рассмотрены и утверждены 
перспективные планы работы 
партийного комитета и  комис
сии по контролю деятельно
сти администрации.

В РЕКТОРАТЕ
с информацией об итогах науч
ной сессии ВАСХНИЛ высту
пил ее участник, ректор инсти
тута профессор В. И. Лисунов; 
о вопросах, рассмотренных на 
всесоюзном совещании прорек
торов сельскохозяйственных, 
технологических и экономиче
ских вузов страны, сообщил 
проректор по научной работе 
института профессор В. Я. Ни
китин.

Обсуждены также плановые 
вопросы. О состоянии охраны 
труда в институте доложили 
ректорату инженер по технике 
безопасности С. С. Пирожков и 
председатель профсоюзного ко
митета сотрудников Н. Т. Ов- 
сяниковская.

Заслушаны сообщения о со
стоянии учебно-исследователь
ской работы студентов на ка
федрах фитопатологии и селек
ции и семеноводства. С отчета
ми выступили доцент А. А. Гав- 
рилов, профессор Ф. И. Бобры
шев и проверявшая эту работу 
доцент А. Н. Иванова.

По обсужденным вопросам 
приняты постановления.

НОВОЕ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Отвечает 
юрисконсульт

ВОПРОС: Какие изменения 
внесены в законодательство о 
труде?

ОТВЕТ: Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 
августа 1983 года в целях даль
нейшего совершенствования за
конодательства об укреплении 
трудовой дисциплины внесены 
следующие изменения в некото
рые законодательные акты 
СССР о труде.

Изменена ст. 16 Основ законо
дательства СССР и союзных 
республик о труде. В новой ре
дакции она предусматривает, что 
рабочие и служащие могут ра
сторгнуть трудовой договор, пре
дупредив об этом администра
цию письменно за два месяца, а 
по уважительным причинам — 
за один месяц.

Изменен п. 4 ст. 17, которым 
установлено, что трудовой дого
вор может быть расторгнут ад
министрацией в случае прогула 
(в том числе отсутствия на ра
боте более трех часов в течение 
рабочего дня), ст. 17 дополнена 
пунктом 7, предусматривающим 
расторжение трудового договора 
по инициативе администрации в 
случае появления на работе в 
нетрезвом состоянии. Внесено 
дополнение в перечень дисцип
линарных взысканий за наруше
ние трудовой дисциплины. П ре
дусмотрено, что за систематиче
ское нарушение трудовой дис
циплины, прогул без уважитель
ных причин или появление на 
работе в нетрезвом состоянии 
рабочий и служащий может быть 
переведен на другую, нижеопла
чиваемую работу или смещен на 
другую низшую должность на 
срок до трех месяцев.

В целях более рационального 
использования трудовых ресур
сов и сокращения времени на 
трудоустройство лиц, уволенных 
по собственному желанию, со
храняется непрерывный стаж 
работы при условии поступления 
их на работу в течение трехне
дельного срока со дня увольне
ния, если иное не установлено 
законодательством Союза ССР.

В. ПАНЧЕНКО, 
юрисконсульт института.

Студенческому дому  —  неослабное внимание
Об этом 

говорили 
на собрании

П Р О С И М
ДЛЯ МНОГИХ студентов 

общежитие на время учебы 
становится вторым домом. 
Здесь мы живем, готовимся 
к экзаменам, отдыхаем. И 
чтобы общежитие, действи
тельно, стало домом, каж
дый из нас прилагает много 
старания и выдумки для эс-, 
тетического оформления ком
нат, своевременного ремон
та, содержания их в чистоте 
и порядке.

Уже закончилось вселение 
жильцов, хорошо прошел ре
монт комнат. Приятно войти 
в комнату №  327, где живут 
И. Герасимов, Е. Гребенюк, 
Б. Исаев, В. Клюшин, а  так
ж е в комнату №  107 (жиль
цы Е. Ж укова, Л. Рудакова, 
Н. Ж алыбина, В. Ш ульжен- 
ко). Здесь уютно, тепло, на 
стенах цветы, всегда идеаль
ный порядок. Их недаром 
называют комнатами образ
цового порядка.

Постоянное внимание сту
денческому общежитию уде
ляют партийная, профсоюз
ная и комсомольская орга
низации факультета. Свиде
тельством этого является не
давнее открытое партийное

ПОМОЩИ
собрание с повесткой дня «О 
состоянии и мерах политико
массовой работы в студенче
ском общежитии». На собра
ние были приглашены пред
седатель студсовета общежи
тия №  3 М. Исаков, члены 
студсовета, старосты этажей. 
С докладом выступил член 
партийного бюро факультета 
В. К. Шанин. В докладе от
мечено, что в общежитии по
стоянно ведется политико
массовая работа, проводятся 
лекции по различной темати
ке, открыт клуб «Прометей» 
(ответственный с т у д е н т  
Г. Кузьминов), о быте сту
дентов заботится студсовет, 
общежитие содержится в хо
рошем санитарном состоя
нии.

Но, наряду с этим, не из
житы нарушения правил 
проживания в общежитии, 
имеются случаи курения и 
распития спиртных напитков.

Еще не создана атмосфера 
нетерпимости к нарушениям, 
а для этого надо не остав
лять без внимания ни одно
го случая нарушений.

Нашему общежитию уже 
23 года. Комнаты жильцами 
ремонтируются каждый год, 
а вот места общего пользова
ния нуждаются в ремонте. 
Седьмой месяц длится капи
тальный ремонт, и конца ему 
не видно, а большинство 
комнат общего пользования 
так и не отремонтировано. А 
там, где он сделан, всю ра
боту необходимо делать за
ново.

Очень плохо дело обстоит 
с освещением этажей и ком
нат. Так, на весь 4-й этаж 
работают только две электро
лампочки, остальные патро
ны обесточены. В комнатах 
из-за неисправной электро
проводки царит полумрак. А 
заниматься нужно каждый 
день, тем более, что сейчас 
темнеет очень рано. Адми
нистративно - хозяйственная 
часть не контролирует хода 
ремонтных работ в общежи
тии, до сих пор не работают 
душевые комнаты, прачеч
ная. Сейчас ведется покрас
ка и побелка лестничных 
клеток, мусор разносится по 
этажам, что мешает нор

мальной- жизни Студентов.
Все это очень наболевшие 

вопросы, они уже не раз ста
вились на собраниях, конфе
ренциях, но до сих- пор на 
них нет ответа.

На партсобрание. были 
приглашены представители 
АХЧ, но никто из них на со
брании не присутствовал, и 
эти вопросы так и остались 
неразрешенными. До каких 
же пор?

В постановлении собрания 
отмечено, что по организа
ции должного порядка, сани
тарного состояния комнат 
проведена определенная ра
бота со стороны жильцов 
комнат, студсовета, партий
ного бюро, деканата, моло
дежных организаций факуль
тета. Установлены сроки об
новления и оформления на
глядной агитации. Также бы
ло принято решение хода
тайствовать перед партко
мом института об усилении 
контроля за деятельностью 
АХЧ института в общежи- 
тиях.

А. ГЛАДКОВ, 
студент III курса ф а
культета механизации, 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ф а

культета.

Соревнование продолжается

К Т О  ЗАБОТЛИВЕЕ?
В начале учебного года опубликованы условия соревно

вания на лучший этаж, комнату, общежитие института.
О том, как идет это соревнование, рассказывает замести

тель председателя студпрофкома председатель жилищно
бытовой комиссии Михаил БЕЛОУСОВ.

РЕГУЛЯРНО, дважды в 
неделю, наша комиссия студ
профкома проводит проверку 
общежитий. В ней участвуют 
члены студсоветов, которые 
могут сразу учесть недостат
ки и исправить их. По 11 
пунктам начисляются и сни
маются баллы за санитар
ное состояние, стенные га
зеты, эстетическое оформ
ление; о недоработках АХЧ 
сообщается проректору.

Результаты сразу же на
ходят отражение на экране 
соцсоревнования, и это сра
зу же обсуждается жильца
ми.

Кто же сегодня . впереди? 
Первое общежитие. На экра
не соревнования их лидерство 
выражено в непрерывном яр
ко-красном цвете, как бы го
воря соперникам «стой!». Р у 
ководит студсоветом студент 
IV  курса ветеринарного фа
культета Володя Топорков. 
И он сам, и члены студсовета 
Ю. Аникеев, Т. Ефименко,

Н. Рассохина, И. Урусов не 
жалеют личного времени на 
заботу о товарищах, за что 
пользуются большим автори
тетом.

Среди этажей эталоном 
прекрасного оформления стал 
3-й этаж второго общежития.
Студенты агрономического 
факультета недавно украсили 
его цветным телевизором, 
подарком подшефного хозяй
ства за ударную работу на 
жатве. Хорошее настроение и 
условия для интересного от
дыха создали староста этажа 
В. Харченко, ответственные

за санитарное состоящие 
В. Акимова, Т. Щ ербакова, 
член редколлегии М. Котова.

Лидирующие комнаты от
личаются не только чистотой 
и уютом, но и тем, что их 
жильцы, как правило, акти
висты, уважаемые в коллек
тиве люди. Это комнаты 
№  308  второго общежития 
(жильцы Н. Пивоварова, 
Г. Филобокова, О. Логвинен
ко, С. Косорукова), №  210 
четвертого общежития
(Л. Зубкова, Г. Звягинцева, 
Р . Бондарь, Е. Бондаренко), 
№  415  третьего общежития

(С. Гринько, В. Арчаков, 
Е. Гавриш, А. Холодов).

Лучшей Ленинской комна
той признана комната ПЕРВО
ГО общежития.

Хочется отметить и тех, кто 
не занял призового места, но 
стремится к  этому. Прочно 
удерживает второе место об
щежитие №  3 (студсоветом 
руководит М. Исаков).

Серьезные заявки делает и 
коллектив второго общежи
тия, который прошлые годы 
прочно занимал последнее 
место. С большим энтузиаз
мом председатель студсовета
В. Сагдаков и его помощники 
А. Горелов, И. Пожидаева 
взялись за оформление свое
го студенческого дома и на
ведение в нем порядка.

Соревнование продолжает
ся, и тот. кто проявит энту
зиазм, деловитость, творче
ство, добьется первенства. А 
итоги мы снова подведем в 
марте будущего года.

В КЛУБЕ-ДИСПУТ
ЧЕТВЕРТЫ Й  год работает в четвертом общежитии 

клуб девушек. Бессменно руководит им старший препода
ватель кафедры политэкономии Р . А. БАГДАСАРОВА. 
Она сама не только горячий энтузиаст, но и умелый орга
низатор. Роза А лексеевна привлекает к этой интересной 
и  нужной работе коллектив библиотеки, преподавателей 
других кафедр.

В клубе никогда не бывает скучно. Особенно заинтере
сованно проходят занятия по кройке и шитью, домоводст
ву, беседы о культуре поведения, вреде курения, на темы 
литературы и искусства.

У клуба большие планы: на днях состоится диспут на 
тему «Диплом и личность», в нем будут участвовать сту
денты уж е трех общежитий.

Наш корреспондент Л. КАЗАЧЕНКО по заданию редак
ции посетила очередное заседание клуба. Здесь присутст
вовали студенты четвертого и второго общежитий.

Фото С. КСЕНЗЮ КА.

СРЕДИ различных тем, 
интересующих молодых, одна 
из центральных, пожалуй, те
ма. любви. О ней мы много 
говорим, спорим в семье, на 
улице, во время конферен
ций. и диспутов.

Один из них состоялся в 
общежитии №  4. Его девиз — 
«Совет да любовь». Много 
интересных вопросов он под
нял — начиная от такого 
общего, как «что такое лю
бовь», до конкретного— «ка
ким ты представляешь себе 
спутника жизни».

В обсуждении активно уча
ствовали студенты В. Щен- 
дригина, Ф. Тамбиева. Т. Гу
зеева. Содержательные со

общения подготовили Н. Ми
рошниченко, В. Клушииа.

Всем было весело, радост
но, легко, приятно просто по
сидеть вместе, непринужден
но поговорить, выпить чаю с 
пирожными. Мы очень бла
годарны заместителю заведу
ющей библиотекой Е. М. Гла
зуновой. преподавателям ка
федры политэкономии за пре
красный вечер.

Л. КАЗАЧЕНКО, 
участница вечера, слу
шательница отделения 

журналистики ФОП.
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