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Первого октября в актовом 

,але института состоялось пер
вое занятие в системе партий
ной, комсомольской учебы и 
экономического образования. 
Открыл его секретарь партко
ма М. А. Коробейников. Он по
здравил пропагандистов и слу
шателей с началом учебного го
да, обратил внимание на его 
особенности, так как он про
ходит в год завершающего эта
па одиннадцатой пятилетки,
когда страна готовится
к очередному XXVII съезду 
КПСС, к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
вручил грамоты ректората,
парткома и профкома лучшим 
пропагандистам.

Среди награжденных ассис
тент кафедры экономики сель
ского хозяйства Р. А. Филиппо
ва — пропагандист школы кон
кретной экономики для учебно- 
вспомогательного персонала эко
номического и зооинженерного 
факультетов, доцент А. А. Ка
лашников — руководитель ме
тодологического семинара про- 
фессорско - преподавательского 
состава общетехнических ка
федр факультета механизации 
сельского хозяйства, препода
ватель кафедры марксистско- 
ленинской философий Н. В. 
Чекменев — философ-консуль
тант методологического семина
ра профессорско-преподаватель
ского состава специальных ка
федр факультета механизации 
сельского хозяйства, доцент
В. И. Каширин — философ- 
консультант методологического 
семинара профессорско-препода
вательского состава зооинже
нерного факультета, директор 
музея Е. С. Шевченко — про
пагандист школы коммунисту 
ческого труда для работни
ков АХЧ.

Почетными грамотами бюро 
Ленинского райкома КПСС от
мечены пропагандисты доценты 
И. Г. Минаев и П. Г. Пестря
ков. ;

Благодарственным письмом 
Дома политпросвещения крае
вого комитета КПСС за отлич
ное окончание университета 
марксизма-ленинизма награж
ден доцент Б. С. Юдов.

С лекцией «Эффективный 
труд, успешное завершение пя
тилетки — патриотический долг 
каждого, всех трудовых коллек
тивов» выступил заместитель 
председателя совета института 
по экономическому образова
нию и воспитанию трудящихся 
доцент, кандидат экономиче- 
ских наук А. П. Молотков. Об 
особенностях современных идео
логических диверсий империа
лизма рассказал доцент кафед
ры научного ком м у н и з м а
А. А. Козунов.

Потом слушатели продолжи
ли свои занятия в аудиториях, 
где были обсуждены учебные 
планы, определены методы ра
боты, намечены задания к сле
дующему занятию.

'  М. ЧУГУЕВ,
доцент, кандидат философ-
ских наук, руководитель

КОМСОМОЛЕЦ! ПРОЯВИ СВОЮ АКТИВНОСТЬ!
(В дневник комсорга)Октябрь — напряженная пора 

в комсомольских организациях 
групп, курсов, факультетов. 
Принято постановление комите
та ВЛКСМ института «О прове
дении отчетов и выборов в ком
сомольских организациях инсти
тута». Отчетно-выборные комсо
мольские собрания пройдут по 
турам: в группах до 19 октября, 
на курсах—до 25 октября и на 
факультетах — до 2 ноября.

Внутривузовская XXVI отчет
но-выборная комсомольская кон
ференция намечается на 14 
ноября 1984 года.

Отчеты и выборы в комсо
мольских организациях — это 
важное организационно-полити
ческое мероприятие, направлен, 
ное на дальнейшее повышение 
эффективности и качества всей 
комсомольской работы в свете 
постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении партий
ного руководства комсомолом 
и повышении^его роли в комму
нистическом воспитании молоде
жи», указаний и советов Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища К. У. Черненко, вы

сказанных на Всеармейском со
вещании секретарей комсомоль
ских организаций.

Секретарям бюро ВЛКСМ 
групп, курсов, факультетов не
обходимо обеспечить проведе
ние отчетно-выборных комсо
мольских собраний в обстанов
ке деловитости, широкой демо
кратии, принципиальной крити
ки и самокритики. Сосредото
чить внимание на нерешенных 
задачах и .недостатках, опера
тивно реагировать на предложе
ния и замечания комсомольцев. 
Отчетные доклады и проекты 
решений должны носить кон
кретный и деловой характер,от
ражать основные направления 
деятельности комсомольских ор
ганизаций. Следует обратить 
особое внимание на подбор ком
сомольского актива. Рекомендо
вать в состав комитетов, бюро 
ВЛКСМ авторитетных и ини
циативных комсомольцев, шире 
привлекать в выборные комсо
мольские органы молодых ком

мунистов. Не допускать необо
снованной смены актива.

Комсорг1 Прежде, чем прове
сти комсомольское отчетно-вы
борное собрание, тебе необходи
мо- первое — провести сверку 
комсомольских документов в 
секторе учета комитета ВЛКСМ 
института. Второе — погасить 
имеющиеся задолженности по 
уплате членских взносов. Третье 
— привести в порядок комсо
мольскую документацию. Чет
вертое — привлечь к проведе
нию и подготовке собрания весь 
комсомольский актив, обеспе
чить проведение собрания на вы
соком организационно-политиче
ском уровне.

Комсомольским организациям 
групп, курсов, факультетов в 
ходе отчетно-выборной кампа
нии проанализировать пути 
улучшения стиля, форм и мето
дов комсомольской работы, ут
вердить план мероприятий по 
выполнению постановления ЦК

КПСС «О дальнейшем улучше
нии партийного руководства 
комсомолом и повышение его 
роли в коммунистическом вос
питании молодежи».

Продолжается подписка на га
зеты и журналы. Долг каждого 
комсомольца — подписаться на 
молодежные издания.

27 октября состоится Все
союзный комсомольско-моло
дежный субботник, посвящен
ный дню рождения Ленинского 
комсомола. Заработанные сред
ства будут перечислены в фонд 

'X II Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов, который 
состоится в Москве летом 1У85 
года.

Комсомольцы! Примем актив
ное участие в подготовке. XII 
Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов.

29 октября — день рождения 
комсомола. Комсорг! В этот 
день проведи встречи с ветера
нами комсомола на торжествен
ном комсомольском собрании.

Пресс-центр комитета 
ВЛКСМ института.

ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ
В ходе этой^ кампании 

предстоит заслуш ать отчеты
о работе членов профбюро 
148 групп, вы брать новый 

состав руководящ их орга
нов в первичных орган иза
циях, более 400 делегатов 
на институтскую отчетно-вы
борную конференцию, студ- 
профком.

З а д а ч а  членов профсою за 
состоит в том, чтобы на соб
раниях шел деловой заин
тересованный разговор о 
нереш енных вопросах. Что
бы был сделан глубокий 
анализ работы  всех членов

ЕСТЬ РЕЗЕРВ
Вот и прошли веселые и без

заботные студенческие канику
лы. Собрались мы, загоревшие, 
отдохнувшие, под сводами род
ного института, и опять потек
ли студенческие будни, будни, 
которые будем мы вспоминать 
всю свою жизнь. Через не
сколько дней мы услышим от
чет о проделанной работе проф
оргов академических групп, чле
нов студенческого профсоюзного 
комитета института.

Третью группу теперь уже 
IV курса экономического ф а
культета читатели знают. Груп
па наша — одна из лучших в 
институте (комсорг Л. Евстафе- 
ева, профорг М. Камбург, ста
роста Е. Писаренко). С первого 
курса в нашей труппе 12 отлич
ников. На третьем курсе студен
ты нашей группы выступили • с 
инициативой — сдать зимнюю 
экзаменационную сессию только 
на «хорошо» и «отлично». И на
чалась работа, борьба за каждый- 
балл. Как волновались студен
ты-отличники Свистухина, Кам
бург, Граубергер и другие не 
за себя, нет, а за тех ребят, ко
торым трудновато было учиться 
только на «4» и «5». И вот сес
сия позади, обязательства вы 
полнены. Как приятно было со
знавать, что мы не подвели и 
взятое слово сдержали!

бюро, участия каж дого чле
на профсою за в борьбе за  
качество знаний, з а  повыше
ние культуры бы та и отды
ха студентов. Чтобы при 
коллективном обсуждении 
были вскрыты резервы, кото
рые в этом учебном году, 
когда стран а начинает под
готовку к XXVII съезду 
КПСС, празднованию  40-ле
тия Победы в Великой Оте
чественной войне, были ввв- 
дены в действие и помогли 
всем профсоюзным коллек
тивам добиться лучших ре
зультатов в учебе.

ОТЛИЧНИКОВ
оглянуться, как уже летняя сес
сия на пороге, сдавали мы ее в 
апреле. Не получилось у нас на 
этот раз_сдать сессию без «тро
ек»: и экзамены были очень 
трудными, да н устали все, ут
ратили свои силы в зимнюю сес
сию. однако позиций своих груп
па не потеряла—по-прежнему 
осталось 12 отличников. Не
сколько студентов имеют по од- 
ной-две «четверки» — это на
ши надежды, наш резерв от
личников.

Отличную учебу и активность 
в общественной жизни студен
тов группы не оставили без вни
мания. Студпрофком и комитет 
ВЛКСМ института наградили 
нас бесплатной путевкой в Ар
хыз. В летние каникулы не уда
лось ее использовать, так как 
четыре месяца мы проходили 
производственную практику в 
колхозах и совхозах края.

Во время отчетно-выборной 
кампании, которая идет сейчас 
в институте, я хотела бы поже
лать больших творческих успе
хов, активной работы и вновь 
избранным членам студпрофко- 
ма, и нашему бессменному проф
оргу,, отличнику учебы, предсе
дателю УВК курса Михаилу 
Камбургу.

С. МАСЛОВА,
студентка IV курса эконом-

г Идет профсоюзное собрание во 2-й группе IV курса аг
рономического факультета.

Члены профсоюза 1-й группы III курса факультета ме
ханизации сельского хозяйства избрали своим делегатом на 
v w  nRinauuoTUTVT^uwi птчртно-выбооную конференцию



Дела семейные
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

В связи с поступающими мно
гочисленными вопросами о пра
вилах распределения студентов- 
супругов, отвечает юрискон
сульт Владимир Николаевич 
Панченко.

Если один из супругов учится 
в вузе до направлению от хо
зяйства, то куда распределят 
второго супруга, обучающегося 
в том же вузе на общих осно
ваниях?

Если один из супругов, окан
чивающих институт, был направ
лен на обучение предприятием 
или организацией согласно по
становлению Совета Министров 
СССР от 18 сентября 1959 года 
№  1099, то, независимо от того, 
кто из них заканчивает учебное 
заведение, другому супругу ра
бота предоставляется на пред
приятии (в организации), рас
положенном в том же районе 
(городе), где находится пред
приятие, организация, направив
шая на обучение одного из них. 
Если же оба супруга направле
ны на обучение предприятиями 
или организациями, то их место 
работы определяется по догово
ренности между министерства
ми, ведомствами, в систему ко
торых они направлены при рас
пределении.

Какие льготы имеют при рас
пределении беременные женщи
ны и женщины, имеющие детей 
до одного года?

Молодым специалистам — бе

ременным женщинам, кормя
щим матерям и имеющим детей 
в возрасте до одного года, рабо
та предоставляется по их выбо
ру в месте постоянного житель
ства семьи (мужа, родителей).

Если молодой специалист 
имеет родителей инвалидов, то 
как это повлияет на распределе
ние?

Молодым специалистам, имею
щим родителей инвалидов пер
вой или второй группы, при от
сутствии в семье других трудо
способных членов, работа пре
доставляется по их просьбе по 
месту постоянного жительства 
родителей. При распределении 
учитываются и другие уважи
тельные причины.

Если супруг является военно- 
служащим срочной службы, то 
как повлияет это на распределе
ние второго супруга?

, Молодым специалистам 
женам (мужьям) военнослужа
щих офицерского и начальствую
щего состава, прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих 
сверхсрочной службы Вооружен
ных Сил СССР, органов КГБ и 
МВД — работа предоставляется 
по месту постоянного прохож
дения службы их мужьями 
(женами), если там есть работа 
по специальности. Однако на 
военнослужащих срочной служ- 

4 бы и курсантов военных училищ 
это правило не распространяет-

:Твои выпускники, институт!

25 Д Е Т  С П У С Т Я
В июле этого года наш курс 

12 выпуска ветеринарного фа
культета проводил научно-про
изводственную конференцию в 
родном институте. Курс отметил 
свой 25-летний юбилей оконча
ния института. Это был и отчет 
каждого ветврача о проделан
ной работе за четверть века, о 
семейных делах, о житье-бытье, 
а главное — это была желанная 
встреча с нашей дорогой студен
ческой молодостью, со светлыми 
и такими радостными днями 
жизни.

Я гордился и горжусь своими 
однокурсниками за их спаян
ность, дружбу -и прилежность в 
учебе, благодаря которым из 
нашего выпуска пополнили ря
ды науки доктор медицинских 
наук В. Брысин, кандидаты 
наук: В. Родин, В. Ромм, Л. Хо
лодова, Г. Гречка и другие, ко
торые успешно трудятся в Став
ропольском и Краснодарском 
сельхозинститутах.

Кроме основной работы, уче
бы, мы с большим энтузиазмом 
участвовали в кружках художе
ственной самодеятельности, в 
спортивных мероприятиях. Вы
езжали на сельскохозяйствен
ные работы в колхозы и совхо
зы края. Убирали урожай на це
лине, боролись с ящуром и бру
целлезом животных на пастби
щах Калмыкии.

Не обходились без нашего ак
тивного участия проведения под
писки на государственный заем, 
распространения лотерейных би
летов, подписки на газеты и 
журналы, проведения избира
тельных кампаний. В этих и 
многих других делах нашего 
курса впереди были комсо
мольцы и. коммунисты. Мне, как 
парторгу курса, очень легко б ы -. 
ло работать под. руководством 
секретаря парторганизации фа
культета Вениамина Федорови
ча Глухова, который умело на
правлял всю многогранную пар
тийно-воспитательную работу на 
наше^л факультете.

Два года наш сокурсник Ва
силий СивченКо возглавлял ком
сомольскую организацию инсти
тута, после окончания учебы 
работал первым секретарем Ми- 
нераловодского райкома ком
сомола, а затем в ЦК. ВЛКСМ, 
в настоящее время — в аппара
те ВЦСПС. Долгие годы воз
главлял районную комсомоль- 

■ скую организацию в Краснодар
ском крае Виктор Родин, а за
тем ушел в науку. В 1957 году 
Виктор и Василий принимали 
участие в Московском фестива
ле молодежи мира. *

Автору этих строк на протяже
нии учебы в институте дове
лось быть первым зампредстуд-

профкома, зампредседателя 
ДОСААФ института, членом 
партбюро и редактором стенга
зеты факультета. Можно дол
го перечислять ту многогран-_ 
ную работу, которой отдавали 
себя мои однокурсники. Среди 
них есть руководители хозяйств 
и ветслужб района, управляю
щий мясной промышленностью 
Донбасса, преподаватель зоовет- 
техникума на Украине, есть спе
циалисты, работавшие за рубе
жом, есть награжденные высо
кими правительственными награ
дами за свой многолетний и, пло
дотворный труд.

Наша замечательная встреча 
дала нам не просто радость, она 
как бы вернула нас в нашу мо
лодость, дала заряд бодрости и 
уверенности, который, несомнен
но, плодотворно повлияет на ре
зультаты нашего дальнейшего 
тРУда. -Вот почему хочется от 
всей души поблагодарить орга
низаторов этой встречи, поже
лать им от всех моих однокурс
ников счастья и отличного на- 

. строения1

Д . СТЕБЛЮК, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
парторг курса.

г. Приморско-Ахтарск Крас
нодарского края.

З н а й  и л юб и  свой г о р о д

Частица 
Родины моей
К 200:летию Ставрополя, ко

торое отмечалось в 1977 году, 
наш поэт Геннадий Фатеев на
писал стихотворение. В нем 
есть такие строчки:

Есть в мире город, южный 
город, 

Частица^ Родины моей.
Он из по'лей стремится в горы, 
Весь в ожерелье’ тополей. 
Очень точно сказано о крае

вом центре. А  чтобы он стал 
еще краше, мы должны забо
титься о нем, как о своем соб
ственном доме.

Но решению бю ро’городского 
комитета ’ КПСС и исполкома 
городского Совета народных де
путатов ежегодно в третью суб
боту октября будет проводиться 
День города. Коллектив нашего 

•института примет самое актив
ное участие в подготовке и про
ведении этого праздника. Поза
ботимся о чистоте улиц, терри
торий, прилегающих к инсти
туту, общежитиям. Проведем 
цш?л бесед и лекций о Ставро
поле в груш ах, общежитиях.

Знакомство с памятными и 
историческими местами города, 
встречи с его знатными людь
ми, посещение музеев, изучении 
его прошлою — не только ин
тересные мероприятия в позна
вательном плане, но они долж
ны стать ооязаиностью каждого 
студента, каждого комсомольца.

Комсорги, на заседаниях бю
ро, комитетов, на соораниях оО- 
судитё, как лучше организовать 
изучение истории родного горо
да. Используйте для этого био- 
лиотечные книги, краевые га
зеты, рассказы товарищей-сту- 
дентов, которые живут в крае
вом центре, о родных школах, 
улицах, об интересных людях 
города.

Мы, молодые, — будущее на
шего города создаем сегодня. 
Так давайте позаоотимся о том, 
чтобы он славился не только 
историей, своим зеленым наря
дом, трудовыми делами, но и 
тем, что в нем не будет нару
шителей общественного поряд
ка.

В. АСТАХОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

института, член обще
институтского комитета 

по подготовке и рроведению 
Дня города.

В ВЕК МИНУВШИЙ...
В этом году нашему городу 

исполняется 207 лет. Молод наш 
Ставрополь. Но прошлое его на
столько интересно, что он -вклю
чен в 116 исторических городов 
РСФ СР. Как же нам, его жите
лям, не знать его прошлого, не 
восхищаться его настоящим и 
не творить его будущее?!

С этого года, каждую третью 
субботу октября, мы будем от
мечать День города. Праздник 
будет подведением итогов вкла
да каждого жителя в борьбу за 
красоту улиц,, домов, скверов и 
парков.

Прошлое города можно узнать 
из книг, посетив музеи города. 
А  Ставропольское городское 
бюро путешествий и экскурсий 
проводит интересные экскурсии: 
«Ставрополь орденоносный», 
«Зеленый наряд города», «Спор
тивный Ставрополь» и другие,

которые очень популярны среди 
гостей и жителей краевого цент
ра.

Появилась и новая тема экс
курсии, рассказывающая о пре
бывании в нем русских писате
лей и декабристов, знаменитых 
певцов и композиторов, врачей 
и художников. Вы узнаете име
на литераторов прошлого века, 
побывавших в нашем городе, 
услышите их отзывы о нем, по
стоите у домов, где они жили, 
вспомните произведения, в ко
торых написано о Ставрополе.

Приглашаем вас, дорогие то
варищи, совершить экскурсию 
«в век минувший», чтобы еще 
зримее увидеть достижения свет
лого настоящего.

М. КОРШУНОВ, 
экскурсовод Ставропольского 

бюро путешествий и 
экскурсий.

Комсомольская горка — одно из исторических мест, до
рогое для каждого горожанина. Названа она в честь ком
сомольцев, превративших ее склоны в красивый зеленый 
массив. С ее смотровой площадки в 1829 году любовался 
Эльбрусом А. С. Пушкин.

У ее подножия находится святое место — Вечный огонь 
— символ неугасающей Памяти о тех, кто своей жизнью 
завоевал наше светлое настоящее. Внуки поколения Побе
дителей в любую погоду стоят у его пламени, отдавая дань 
любви и признательности.

В свой самый радостный день молодожены приходят 
сюда, чтобы почтить минутой молчания погибших героев, 
возложить цветы, и этим самым выразить благодарность 
защитникам города, страны.

Фото номера С. КУЗНЕЦОВА.

Дерзай, первокурсник!

Сколько интересного впереди
Раннее утро. На траве, на зем

ле легкая изморось. Солнце не
давно взошло, но возле лагеря 
уже шумно и людно. Стоят ав
тобусы, крытые грузовые маши
ны. Через несколько минут они 
повезут студентов на поля. Оче
редной рабочий день начался.

М ы, как обычно, будем соби
рать виноград. Быстро срыва
ешь янтарные гроздья и кида
ешь в ведро. Затем несешь его, 
уже полное ягод, к бункеру, на 
бегу крикнув учетчику свой но
мер. И все заново...

День сегодня самый обычный, 
рабочий, трудный, но на сердце 
как-то радостно. Мы, студенты
I курса агрономического ф а
культета, сегодня на неделю 
раньше срока завершаем вы
полнение планового задания!

Даже не верится, что совсем 
недавно мы даже не были зна
комы. Сейчас каждый из нас 
уже не представляет себя без 
однокурсников. Совместный 
труд нас сплотил. В первые же 
дни своим трудолюбием, друж е
ским участием выделились 
И. Логвинова, С. Клинчаева, 
В. Осипов, А. Яловой, А. Шар- 
ков. Эти ребята выполняют еже
дневные задания на 180—200 
процентов. Когда мы возвращ а
емся в лагерь,. Ирина и Светла
на первыми запевают песню, а 
ее подхватывают все. Володю мы 
единогласно выбрали комсоргом 
нашей уборочной ‘бригады. 
Нельзя и’ё отметить и таких ре
бят, как Р. Хашагульгов, И. Ни- 
винский, А. Ставский, И. Пруг- 
лов, В. Ж уков, А. Сёмкин,
В. Ступакоз, Д. Аполоков, В. Пу
зиков, М. Колядииа.

Своим трудом мы заработали 
хорошую репутацию. Любая 
бригада рада принять нас на 
-своих полях. Мы впереди не 
только в работе, не отстаем и в 

"общественной жизни, спорте. З а 
няли третьи .места в соревнова
ниях, посвященных дню бегу
на, и на конкурсе политической 
песни. Это неплохо, если учесть, 
что соревноваться пришлось со 
вторым курсом.

'Хочется сказать большое спа
сибо нашим наставникам, вете
ранам Великой Отечественной 
войны Ивану Павловичу Матю
нину, Григорию Игнатьевичу 
Зинченко и молодому препода
вателю Александру Алексеевичу 
Белкину. Они поддерживают 
нас в трудную минуту, разде
ляют с нами радости и неудачи, 
подсказывают верное решение,

когда мы сомневаемся.
Впереди у нас пять лет ин

тересной студенческой жизни, 
но уже сегодня мы стараемся 
принимать активное участие в 
делах нашей страны. 18 сентяб
ря работали в фонд Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов. Заработанные 3 октября 
деньги перечислим в Советский 
фонд мира. Своим трудом сту
денты агрономического ф акуль
тета вносят вклад в выполнение 
Продовольственной программы.

Мы молоды, счастливы. 
Сколько интересного у нас впе
реди!

О. МАМАЕВА, 
студентка I курса агрономи

ческого факультета.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Идет подписка на инсти
тутскую многотиражную  га
зету «За  сельскохозяйствен
ные кадры».

Н апоминаем, что, благода
ря вашим корреспонденци
ям, письмам и о т к л и к ам ,га 
зета смож ет поднять на сво
их страницах сам ые злобо
дневные темы, н ачать инте
ресные дискуссии, найги 
ответы на заинтересовавш ие 
вас вопросы.

П одписавш ись на нашу 
газету, вы будете в курсе 
всех наиболее интересных 
событий, происходящ их в 
стенах родного института. 
Будучи внеш татными коррес
пондентами наш его печатно
го органа, вы станете органи
заторам и  многих полезных 
дел.

...Газета —
наши, глаза  и руки,

Помощь еж едневная 
в ежедневной работе.

Так писал о роли газетно
го слова Владимир М аяков
ский. И в наши дни эти стро
ки не потеряли своей акту
альности. Итак, дорогие 
друзья! Ж дем  ваш их мате
риалов!

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.
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