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А п р е л ь
АПРЕЛЬ — месяц особый, 

месяц празднования 114-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. Этой дате по
священы все наши дела и 
помыслы.

Во всех группах 22 апреля 
состоятся торжественные со
брания памяти В. И. Ленина. 
В пионерских организациях 
пройдут торжественные сбо
ры, и задача комсорга — по
мочь подшефному классу в 
организации этих мероприя
тий, сделать их полезными и 
интересными. В день рожде
ния В. И. Ленина по тради
ции проводится торжествен
ный прием в члены ВЛКСМ, 
и надо сделать так, чтобы 
наиболее достойные студен
ты были приняты в ряды 
комсомола.

Апрель — время проведе
ния традиционного фестива
ля «Студенческая весна». 
В этом месяце состоится 
краевой смотр СТЭМов, чте
цов, агитбригад. А 28—29 
апреля—краевой смотр кол
лективов художественной са
модеятельности вузов, по
священный 40-летию Побе
ды советского народа в Ве
ликой Отечественной войне. 
Будут проведены конкурс
ные вечера отдыха.

Задача комсорга—помочь 
подготовить разнообразные 
тематические выступления, 
организовать * репетиции, 
строже контролировать посе
щение репетиций студента
ми группы, курса, факуль
тета.

Продолжается комплекто
вание студенческих убороч
ных отрядов, готовятся к 
смотру агитбригады, выпус
каются стенные газеты, по
литические плакаты. Задача 
комсорга, комиссара студен
ческого отряда — подгото
вить программу концерта 
патриотического, интернацио
нального направления, отра
жающую борьбу нашего на
рода и всего прогрессивного 
человечества за мир и разо
ружение. Конкурс агитбригад 
отрядов будет проходить в 
середине апреля.

Апрель — месяц массо
вых соревнований, кроссов, 
пробегов. Обеспечь, комсорг, 
участие в них каждого сту
дента, помоги в комплектова
нии команд, подготовке к 
лету -спортивных площадок.

й4 апреля — Международ
ный день солидарности мо
лодежи. Во всех уголках 
страны состоятся в этот
день манифестации участни
ков марша мира советской 
молодежи против . угрозы 
ядерной войны, антивоенные 
вечера, встречи дружбы и 
солидарности, конкурсы по
литической песни и плаката. 
Активное участие во всех 
этих мероприятиях должна 
принять и твоя, комсорг, ор
ганизация.

Твоя главная задача, 
комсорр, — сплачивать кол
лектив единомышленников, 
нацеливать его на решение 
конкретных практических за
дач, выдвинутых XXVI съез
дом КПСС, Пленумами ЦК 
КПСС, XIX съездом ВЛКСМ.

КОМИТЕТ ВЛКСМ

СООБЩАЕМ О ВЫ 
ПОЛНЕНИИ МЕРО
ПРИЯТИИ, НАМ ЕЧЕН
НЫХ В «Д НЕВНИ КЕ 
КОМСОРГА» НА МАРТ

Сказано —
сделано

ПРОШЛА промежуточная 
аттестация участников Ле
нинского зачета по. результа
там зимней экзаменационной 
сессии.

ПОЛНЫМ ходом идет под
готовка к трудовому семест- 

-ру. Начались занятия в шко- 
Ле командиров и комиссаров 
студенческих отрядов. Сфор
мировано 20 студенческих 
строительных отрядов.

ПРОШЛО собрание ком
сомольского актива.

28 МАРТА состоялся де
сятый традиционный слет - от
личников учебы. Здесь луч
шим из них были вручены 
ценные подарки, значки ЦК 
ВЛКСМ «За отличную уче
бу».

ИДУТ занятия на художе
ственных отделениях ФОП, 
в кружках художественной 
самодеятельности. Коллекти
вы готовятся к смотру худо
жественной самодеятельно
сти вузов края, внутривузов- 
скому фестивалю «Студенче
ская весна».

КОМСОМОЛЬЦЫ инсти
тута приняли активное уча
стие в проведении выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Они работали агитаторами, 
дежурили на избирательных 
участках института, пять 
а1итбригад дали 14 концер
тов на различных избира
тельных участках города.

ПРОВЕДЕНЫ три заседа
ния комитета ВЛКСМ инсти
тута, на которых были рас
смотрены вопросы участия 
студентов агрофака в спор
тивной жизни института и 
.факультета, практики подго
товки и проведения комсо
мольских собраний на фа
культете механизации, пла
нирования идейно-политико
воспитательной работы на 
факультете электрификации. 
Дано семь рекомендаций для 
вступления в кандидаты и 
члены КПСС. Рассмотрены 
10 персональных дел.

ПРЕСС-ЦЕНТР КОМИ
ТЕТА ВЛКСМ ИН

СТИТУТА.

СНОВА ПЕРВЫЕ

В ТРЕТИЙ раз первичная 
организация ДОСААФ ин
ститута (председатель К. М. 
Данько) занимает первое ме
сто среди вузов края за вы
сокие показатели в социали
стическом соревновании по 
оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортив
ной работе.

По итогам 1982/83 учеб
ного года она награждена пе
реходящим знаменем Ленин
ского райкома ДОСААФ и 
«Почетным знаком ДОСААФ

В Е З Е Т —

ЧЕСТНО сказать, дела в 
5-й группе IV курса мехфа- 
ка плачевные. Судите сами, . 
как они сдали сессию. Абсо
лютная успеваемость—80(1) 
процентов. Отличник только 
один — В. Иващенко, зато 
неудовлетворительных -оце
нок — 6.. И. Крикунов и 
Ю. Винницкий имеют по два 
«хвоста».

В ведомостях пятерки вы
ставляют красной, четверки 
— зеленой пастой. Ведо
мость об .итогах сессии в 
этой группе серая от плотно 
стоящих серых троек.

В чем же дело? Действи
тельно ли эта группа состоит 
из неспособных, «серень- ' 
ких» ребят? Или здесь по
добрались одни лентяи?

Признаться, я не удиви-

ВАМ, СТЕНГАЗЕТЧИКИ

НА ЯРКОЙ 
СТРАНИЦЕ

НА ФАКУЛЬТЕТЕ меха
низации сложилась добрая 
традиция — ‘отражать в стен
ной печати основные момен
ты жизни студентов. Оформ
ляется газета всегда с лю
бовью. В этой большой и мно
готрудной работе велика за
слуга редколлегии и особен
но доцента А. М. Крупенни- 
кова, благодаря стараниям 
которого обеспечивается хо
рошее оформление, редакти
рование и своевременный

Н Е  В Е З Е Т ...
лась, когда узнала о такой 
рекордно низкой успеваемо
сти. Несколько месяцев 
назад по заданию редакции 
я была на Ленинском заче
те в этой группе, и уже тог
да чувствовалось, что к та
ким- итогам они и идут. 
Вспоминаю, что говорили 
эти студенты. В ходе зачета 
то и дело проходили мысли
о том, что экзамен — это 
лотерея, что «мне просто не 
везет, а ему везет». Никто 
из студентов не сказал о 
том, что главную роль в 
сдаче экзамена играет не 
«везение», а вдумчивое, 
серьезное отношение к уче
бе в течение всего семестра.

Какие они брали обяза
тельства? Некоторые звуча
ли так: «Обязуюсь сдать

Факультетская печать ох
ватывает практически все во
просы воспитательной рабо
ты, широко освещает быто
вые проблемы студенчества, 
спорт, участие молодежи в 
третьем трудовом семестре. 
Отражаются и злободневные 
вопросы международных от
ношений, важнейшие полити
ческие события страны.

Заслуживает внимания и 
большая работа по освеще
нию деятельности обществен
ных студенческих организа
ций с целью дальнейшего со
вершенствования их деятель
ности.

Несмотря на большую по
ложительную работу, проде
ланную редколлегией фа-

сессию на 3,5 балла» или 
«...на 3,7 балла». Ну что ж, 
эти-то обязательства они вы
полнили. Но вдумайтесь, не 
смехотворны ли они? Неуже
ли группа действительно так 
оценивает свои потенциаль
ные возможности?

Помню, как пыталась рас
шевелить группу куратор
А. И. Маиько. Анна Ива
новна очень обеспокоена по
ложением дел в группе. На
строй у ребят самый не
серьезный. На низком* уров
не посещаемость занятий, 
дисциплина, а отсюда такие 
результаты в учебе.

Похоже, что группа нахо
дится в глубокой спячке. Им 
все равно: тройки — так
тройки. Но ведь уже четвер
тый курс! ’ Ребята, просни
тесь!

В. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка II курса 

ветфака, наш корр.

негативные стороны, кото
рые легко можно устранить. 
Обращает внимание некото
рая сухость' даже, можно 
сказать, академичность части 
статей. Читая газету, не 
ощущаешь студенческого за
дора, шуток, улыбок. Даже 
новогодний выпуск непомер
но строг.

Хочется пожелать редкол
легии: сбрызните «живой во
дой» свои творения, вдох
ните жизнь в факультетскую 
газету, чтобы засветилась ^ 
она огоньком, который так 
влечет всех к себе.

Л. Ш АХЗАДОВА, 
член редколлегии газеты 

«За сельскохозяйствен-
u u o  tf a n m .iv b  a<>f> n«vauiv

Смотр вузовской науки

ПОДВЕДЕНИЕМ итогов на ученом совете института завершилась 48-я внутри- 
вузовская научная конференция профессорско-преподавательского состава.

Она • началась 12 марта докладом «Итоги работы колхозов и совхозов за три |
года одиннадцатой пятилетки и задачи по выполнению Продовольственной програм- ■
мы», с которым выступил первый заместитель председателя совета Ставропольского |
краевого агропромышленного объединения, начальник управления сельского хозяй- ■
ства крайисполкома М. Н. Варшавский. I

Затем заседания продолжились по девяти секциям'. На них было заслушано и i
обсуждено 444 доклада.

___________ _________________ ____ .._______ ____ _______ I



ВНИМАНИЕ: НОВОЕ! ГОТОВИМСЯ 
К ФЕСТИВАЛЮ

---- Бойцы нашей п р ессы----

Обо всем расскажет репортер
СТУДЕНТЫ — это огром

ная творческая сила, состав
ляющая значительную часть 
научно - технического и со
циального потенциала обще
ства. Характерной особен
ностью вуза - является соче
тание профессиональной под
готовки с их идейно-полити
ческим, коммунистическим 
воспитанием. Немалый вклад 
в идейно-воспитательную ра
боту вносит факультет об
щественных профессий и, в 
частности, одно из его отде
лений — журналистики.

Читая нашу газету «За 
сельскохозяйственные кад
ры», невольно обращаешь 
внимание на то, что практи
чески в каждом номере пуб
ликуются материалы студен
тов экономического факуль
тета, отражающие много
гранную жизнь коллектива. 
Корреспондентский актив до
вольно широк. Здесь студен
ты старших курсов (С. Мас
лова, С. Донских, Н. Короб
ка, Л. Казаченко), которые, 
как правило, выступают в 
качестве уже сложившихся, 
опытных рабселькоров и, на
ряду с этим, первокурсники 
(Е. Горлова, И. Ситник, 
Л. Устинова, О. Шило, 
Е. Аникеенко и другие), 
делающие первые шаги в га
зете.

За всем этим кроется ог
ромный организаторский 
труд члена редколлегии по 
экономическому факультету 
Л. Н. Кочергиной, которая 
по просьбе редакции подели
лась опытом своей работы с 
активом.

Вовлечение студентов на 
отделение журналистики она 
начинает с первых дней 
учебного года. В группах 
первого курса после тща
тельного изучения опреде
ляется круг кандидатов для 
работы в газете. После инди
видуального собеседования, 
с учетом желания и способ
ностей, будущий корреспон
дентский актив включается в 
работу отделения журнали
стики . ФОП. Чтобы помочь 
слушателям активно вклю
читься в учебу на отделе
нии, на первых порах прихо
дится заранее извещать о 
расписании занятий, контро
лировать посещаемость и 
иногда применять меры при
нуждения к бездеятельным. 
Таким образом, уже на пер
вом курсе в основном актив 
бывает сформированным, в 
последующем работоспособ
ным.

Темы заметок и авторы 
подбираются заранее (соглас
но плану), при этом обяза
тельно учитываются инди

видуальные склонности к те
матике (лирика, гражданст
венность, дискуссия, мо
раль).

Хороший фундамент, за
ложенный на отделении жур
налистики, обеспечивает пре
красными, увлеченными кад
рами. на ряд лет вплоть до 
окончания студентом инсти
тута, а ежегодная работа по 
обновлению обеспечивает 
преемственность.

Отрадным является и тот 
факт, что слушатели получа
ют удовлетворение от своей 
деятельности, занимаются не 
по принуждению, а, чтобы, 
как высказалась Т. Гераси
мова, «открывать для себя 
что-то новое, понять и по
знать все тонкости этого не
легкого труда, познакомить
ся с черновой стороной про
цесса подготовки журнали
ста, испытать на себе все те 
изменения, которые проис
ходят в душе человека, ког
да он приобретает какие-то 
новые качества, умения. 
Журналист, как того требу
ет сама профессия, должен 
обладать общительностью, 
отзывчивостью, наконец, 
смелостью».

Таковы они, корреспон
денты экономического фа
культета.

И. БАРАБАШ, 
член редколлегии газе
ты «За сельскохозяйст
венные кадры», старший 
преподаватель кафедры 
п лодоовощеводства.

ПОЙДЕМТЕ В ТЕАТР

ЗАНЯТЫ 
В СПЕКТАКЛЕ

«ИНОЙ раз в наших ме
стах задаются такие характе
ры, что как бы много лет нй 
прошло со встречи с ними, 
о некоторых из них никогда 
не вспомнишь без душевно
го трепета. К числу таких 
характеров принадлежит ку
печеская жена Катерина 
Львовна Измайлова, разыг
равшая некогда страшную 
драму, после которой наши 
дворяне, с чьего-то легкого 
слова, стали звать ее леди 
Макбет Мценского уезда».

Так начинается один из 
самых знаменитых очерков 
Николая Лескова, шедевр̂  
русской и мировой классики 
«Леди Макбет Мценского 
уезда». По этому произведе
нию в Ставропольском крае
вом ордена «Знак Почета» 
драматическом театре им. 
М. Ю. Лермонтова поставлен 
спектакль под тем же назва
нием. Его режиссер,— В. К. 
Чернядев, художник — А. С. 
Забидаров, композитор —
А. Л. Ренанский.

И очерк, и спектакль пы
таются прийти к очевид
ной истине — зло неизбеж-

ПОЛНЫМ ходом идут занятия в аудиториях, лабора
ториях ветфака — началась подготовка к летней сессии. 
Обо всем этом рассказывает газета «За сельскохозяйст
венные кадры», стенды с которой вывешены в корпусах 
ветклиник.

ВАМ  
П О М О Ж Е Т  

БЮ РО
НИ ДЛЯ кого не секрет, 

что наша страна испытывает 
дефицит трудовых ресурсов. 
Нормальная же работа пред
приятия несовместима с на
личием вакансий. Помочь в 
решении этой проблемы ЦК 
ВЛКСМ призывает студенче
ство. В соответствии с поста
новлением Секретариата ЦК 
ВЛКСМ с 1980 года в г. Ле
нинграде организовано тру
доустройство студентов, же
лающих временно совмещать 
учебу с общественно полез
ным трудом.

В нашем городе в 1982/83 
учебном году индивидуально 
работало 825 студентов. 
Кроме того, желало бы рабо
тать еще свыше 600 чело
век, что в целом- составит 
около 10 процентов числен
ности студентов дневных от
делений вузов города.

В то же время, по данным 
управления по труду горис
полкома, недостаток кадров 
составляет 2,5— 3 тысячи че
ловек. В 1983 году он ощу
щался острее и составил 4,7 
тысячи человек.

При сложившемся дефи
ците кадров и сокращении 
прироста трудовых ресурсов 
участие студентов в общест
венно полезном труде прине- 
сет большую пользу народ
ному хозяйству города. Если 
даже ежегодно будет приток 
кадров со стороны учащейся 
молодежи в количестве од
ной тысячи человек с непол
ным рабочим днем или на 
временную работу, то недо
статок рабочих кадров умень
шится на 30—35 процентов, 
или дополнительно будет от
пущено продукции на сумму 
более 350 тысяч рублей.

Придавая важное значе
ние задачам, поставленным 
XXVI съездом КПСС по бо
лее рациональному исполь
зованию трудовых ресурсов 
и в целях привлечения сту
дентов и учащихся средних 
специальных учебных заве
дений к общественно полез
ному труду в неурочное и 
каникулярное время, бюро 
краевого комитета ВЛКСМ 
постановило организовать 
при комитетах ВЛКСМ учеб
ных заведений города обще
ственные бюро по трудоуст
ройству.

В соответствии с этим при 
комитете ВЛКСМ нашего ин
ститута создано обществен
ное бюро по трудоустройст
ву. Оно будет содействовать 
в трудоустройстве студентов 
индивидуально или в соста
ве круглогодичного студен
ческого отряда. Отряд будет 
делиться на бригады, кото
рые будут работать пооче
редно на одних и тех же ра
бочих местах по скользяще
му графику. В результате 
студенты будут работать 2— 
4 дня в неделю по 3—4 часа 
в день. Для членов отряда 
по договоренности с админи
страцией будут снижены 
дневные нормы или выпла
чиваться ученические.

Зачисление в отряд осу
ществляется на основе лич
ного заявления студента.

Краевой штаб ССО выпус
кает ежемесячные информа
ционные бюллетени, кото
рые содержат: наименование 
предприятия; наименование 
и число вакансий: ориентиро
вочную заработную плату; 
часы работы.

За подробной информаци
ей и бюллетенем обращаться 
в комитет ВЛКСМ инсти
тута.

Г. ДМИТРИКОВ, 
начальник общественно
го бюро по трудоуст
ройству при комитете 
ВЛКСМ института.

Не уступать 
завоеванного
ПРОШЛИ последние кон

церты I тура фестиваля «Сту
денческая весна». Судя по 
календарю, наступило вре
менное затишье, ведь до сле
дующего тура времени еще 
много. Но это только каза
лось. В самом же деле под
готовка ко II туру продол
жалась, пусть даже она бы
ла не так ярко выражена и 
не каждый день.

Своеобразной подготовкой 
ко II туру были вечера от
дыха в общежитии, встречи 
с ветеранами войны, концерт 
для пятикурсников. Именно 
там находили новые резервы 
для выступлений, новые фор
мы общения со зрителями, 
новые номера. А решающим 
экзаменом, как бы итогом 
подготовки было выступле
ние агитбригады нашего фа
культета перед избирате
лями в медицинском и поли
техническом институтах. Все 
эти концерты и вечера — это 
баллы в пользу факультета, 
которые и будет учитывать 
жюри при определении при
зовых мест.

Основу концертной про
граммы второго тура фести
валя составят номера, наибо
лее понравившиеся зрите
лям зимой. К ним добавятся 
новые.

Хорошую программу гото
вит ВИА факультета под 
руководством В. Кравченко. 
Кроме песен, уже известных 
зрителям, прозвучат и но
вые. В их числе и те, кото
рые сочинили сами музыкан
ты. Главная мысль этих про
изведений — борьба за мир. 
Порадует зрителей своим вы
ступлением танцевальный 
коллектив, . который также 
планирует новые номера. Об
новлена будет программа и 
агитбригады «Колос», высту
пят также мужская и жен
ская вокальные группы. Ос
вежит свои юмористические 
сценки С. Шерстобит.

Нельзя не отметить в этих 
добрых делах продолжения 
традиции, заложенной сту
дентами агрофака В. Дарса- 
велидзе, А. Коломейцевым, 
П. Терещенко. С. Яровым, 
Н. Пивоваровой, И. Кузнецо
вой, С. Буромской.

К сожалению, иначе ведет 
себя большинство студентов 
и даже ответственные за 
культурно-массовую работу. 
У них просто не находится 
времени и желания на вы
полнение своих комсомоль
ских поручений. Среди них 
В. Крюков, С. Стадниченко,
A. Коцарев. Поэтому хуже, 
чем в первом семестре, сту
денты посещают занятия на 
отделениях ФОП. Созданный 
в начале года с большим тру
дом хор «Полюшко» сейчас 
практически перестал суще
ствовать. И, как правило, 
увиливают от его посещения 
те, кто не занимается ни 
спортом, ни учебой, ни ком
сомольской, ни обществен
ной работой. Это А. Шалай- 
ко, 10. Коцарев, А. Сигида,
B. Коломейцев. Именно они 
и другие, фамилии которых 
здесь не указаны, разрушают 
то, что создано большим об
щим трудом, на что утраче
но свободное время многих.

Вот потому-то успешное 
выступление нашего фа
культета в первом туре еще 
может обернуться неудачей.

Остается надеяться, что 
все станет на свои места, хо
тя до фестиваля осталось не 
так уж много времени. И хо
телось бы пожелать актив
нее включаться в эту работу 
не только бюро ВЛКСМ фа
культета и кураторам, но и 
факультетскому профбюро и 
комсомольской организации
I курса.

В. ХАРЧЕНКО, 
член бюро ВЛКСМ аг
рономического факуль
тета, ответственный за 
культурно-массовую ра
боту, слушатель отделе
ния журналистики ФОП.

В упорной 
борьбе

В СПОРТИВНОМ зале 
института закончилась тра
диционная спартакиада со
трудников. 18 дней шла 
упорная борьба сборных 
команд факультетов и под
разделений по пяти видам 
спорта.

Началась она соревнова
ниями по настольному тенни
су. В результате двухднев
ных сражений победителем 
оказалась команда факульте
та механизации. Лучшими 
игроками признаны А. С. 
.Кузьмин (мехфак) и Л. Ф. 
Маслова (электрофак).

Большой интерес вызвали 
соревнования по шахматам. 
В командном зачете на пер
вом месте сборная факульте
та механизации, в личном 
зачете лидерами стали Ю. М.

Шапран (мехфак), Г. Е. 
Шпилевский (кафедра физ- 
воспитания), В.. И. Мишин 
(электрофак), Л. И. Корико- 
ва (ветфак).

В итоге по сумме очков 
победила сборная команда 
кафедры физвоспитания, на 
втором месте—команда мех- 
фака, на третьем — агрофа
ка. Очень жаль, что в спар
такиаде не принимали уча
стие сборные команды ка
федр при учебной части.

Добросовестно отнеслись к 
своим обязанностям члены 
спортивно - массовой комис
сии комитета профсоюза 
М. Г. Водолазский, В. И. 
Тарасов, Л. Г. Степаненко,
С. С. Сериков, Л. Ф. Масло
ва, И. К. Целовальников, 
А. И. Молодых.

Т. ПАЧЕВА, 
председатель спортивно

массовой комиссии 
комитета профсоюза 

института.

но наказывает самое себя, 
рано или поздно чрезвычай
ной болью отзываясь в душе 
того, кто его совершает.

В спектакле занята боль
шая часть труппы — народ
ный артист РСФСР Б. Да
ни льченко, заслуженные ар
тисты республики Б. Дым- 
ченко, В. Аллахвердов, ар
тисты 3. Котельникова,
В. Рабовская, Д. Мозговая, 
А. Слюсаренко, В. Гурьев, 
Г. Лукина, М. Мальченко, 
А. Данильченко, Е. Жукова, 
Л. Романова и многие дру
гие. Главные роли — Кате
рины и Сергея — исполняют 
артисты Алена Запорожец и 
Владимир Габаев.

С. СОЛОДСКИХ, 
зав. литературной 

частью крайдрамтеатра.

Фото номера О. Бурды 
и С. Кузнецова.
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