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В парткоме

Заслушан отчет
На очередном заседании 

парткома заслушан отчет 
партбюро экономического 
факультета по усилению
экономического образования в

институте в свете требова
ний июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

С докладом выступила 
секретарь -партийного бюро 
экономического факультета 
В. Ф. Брылева. Она расска
зала о мероприятиях, кото
рые наряду с решением дру
гих актуальных вопросов 
идеологической и массово-по
литической работы, пред
усмотрены на факультете по 
усилению экономического об
разования. Большое внимание 
уделяется совершенствованию 
учебно-методической работы. 
За пять лет разработано и 
издано 80 методических по
собий, указаний и задачников 
для лабораторно-практиче- 
ских занятий и по выполне
нию курсовых и дипломных 
работ и проектов.

В целях повышения эко
номических знаний профес- 
сорско - преподавательского 
состава проведен цикл лек
ций по актуальным экономи
ческим проблемам. Читали 
их профессор В. А. Эм, до
центы Н. Т. Юхнов, А. А. 
Полишкин и другие.

Много внимания препода
ватели факультета уделяют 
работе школ экономического 
образования для сотрудников 
института. В 13 таких школах 
ведут занятия преподаватели 
экономфака.

На базе факультета осу
ществляется подготовка 48 
организаторов сельскохозяй
ственного производства.

В комплексе мер, призван
ных обеспечить эффективное 
производственное обучение 
студентов, важное значение 
придается’ выбору мест прак
тики, организации контроля 
за ее прохождением. Состав
лены сквозные программы 
производственной практики 
на весь период обучения.

Значительным подспорьем 
в совершенствовании эконо
мической подготовки имеет 
активное участие ведущих 
преподавателей в научной ра
боте, реализации научных 
разработок в форме публика
ций.

За четыре года опублико
ваны четыре монографии, 
большое количество брошюр 
и проблемных статей в цент
ральной печати.

Партком наметил ряд ме
роприятий по дальнейшему 
улучшению экономического 
образования в институте, оп
ределил сроки их выполне
ния.

Следует улучшить работу 
философского методологиче
ского семинара. В институте 
редко выступают ведущие 
ученые - экономисты стра
ны. Не все преподаватели 
факультета активно внедря
ют ТСО, методы проблемно
го обучения, принимают уча-

:Студентам о преподавателях:
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Профессор кафедры се
лекции и семеноводства Мат
вей Георгиевич Семин недав
но отметил свое семидесяти
летие. Детство и юность его 
пришлись на трудное и пре
красное время — революция 
и гражданская война... Его 
отец, будучи членом губерн
ского исполкома, участвовал 
в национализации земли, раз
деле помещичьих имений, а 
позже, когда на Самару (ны
нешний Куйбышев) наступа
ли белочехи, сражался с вра
гами революции. И Матвей 
Семин с детства хорошо ус
воил, что такое- классовая 
борьба.

В 1931 году после оконча
ния семилетки он пошел ра
ботать на железнодорожную 
станцию Липягн, что находи
лась от родного села Русские 
Липяги в пяти километрах, 
строить новый железнодо
рожный путь. Работы велись 
вручную: копали грунт, насы
пали в тачки, потом отвози
ли... О механизации труда 
тогда и не думали, трудное 
было время. Вскоре актив
ного парнишку приняли в 
комсомол. Он'мечтал о даль
нейшей учебе. Поступал в 
техникумы, но они один за 
.другим закрывались из-за не
достатка возможностей у на
шей молодой, еще неокреп
шей стр'аны их содержать. 
Пришлось комсомольцу Се
мину поступать на рабфак в 
Самаре.

Жить было негде. Приютил 
его директор геолого-разве- 
дочного института, к которо
му относился рабфак. А  ра
ботал в это время М. Г. Се
мин на заводе. Но и тут судь
ба рабфаковца, а позже сту
дента оказалась переменчи
ва. Институт расформиро
вали. Предложили перейти 
в политехнический, или как 
он тогда назывался институт 
цветных металлов. Это зна
чит — профессия инженера, 
завод, металл. А  Матвея Ге
оргиевича, крестьянского сы-

растения. Увлекали казавши
еся фантастическими нова
торские работы И. В. Мичу
рина.

Он забрал документы и 
уехал в нынешний город Ми
чуринск, поступил в сельско
хозяйственный институт име
ни И. В. Мичурина. В ходе 
учебы Матвей Георгиевич все 
больше склонялся к исследо
вательской работе, и созрело 
решение посвятить свою 
жизнь научному поиску на 
поприще агрономии, расте
ниеводства.

После окончания инсти
тута в 1939 году он поступил 
на работу во Всесоюзный 
НИИ плодоводства, располо
женный в Мичуринске. Но 
недолго работал молодой на
учный сотрудник. Призвали в 
Красную Армию. Страшный 
1941 год встретил уже опыт
ным. бойцом. С первого же 
часа боев вступил в схватку 
с врагом сержант М. Г. Се
мин. Пришлось ему пережить 
и гибель друзей, и горечь по
ражений, отступления — 
Псков, Луга, Лужский ру
беж, Ленинград. С декабря 
1941 года в составе 330-го 
стрелкового полка оборонял 
Матвей Георгиевич знамени
тый «Невский пятачок». И 
тут в январе 1942 года был 
тяжело ранен. Целый год на
ходился на излечении в гос
питалях... Инвалидом Вели
кой Отечественной войны вер
нулся он в родную Куйбы
шевскую обласаь.

Страна нуждалась в хлебе, 
и Матвей Георгиевич стал 
работать агрономом в совхо
зе «Красная звезда». Но 
много ли нахолишь по паш
не на протезе? Пришлось пе
реходить на педагогическую 
работу. Был завучем, препо
давал агрономические дис-1 
циплины в сельскохозяй
ственных техникумах: Рож
дественском, Иркутском, 
Анапском.

С 1945-го победного года 
Матвей Георгиевич —  член

ная закалка, жажда знаний 
не позволили ему останавли
ваться на достигнутом. И хо
тя в его молодой семье по
явилось уже двое малышей, 
он не перестает мечтать об 
учебе в аспирантуре. Пере
езжает в Иркутск, где рабо
тает в сельскохозяйственном 
институте ассистентом, пре
подавателем, доцентом. Кан
дидатская диссертация Мат
вея Георгиевича касалась 
формирования корневой си
стемы у плодовых культур, 
и в 1959 году он успешно ее 
защитил в Ленинградском 
сельскохозяйственном инсти
туте.

И вот уже 22 года Матвей 
Георгиевич преподает в на
шем институте. Здесь же за
щитил докторскую диссер
тацию, в которой разработал 
комплекс мероприятий по 
получению сильного зерна 
пшениц на Ставрополье. Иод 
его руководством защищено 
пять кандидатских диссерта
ций, .100 дипломных сту
денческих работ.

И сейчас М. Г. Семин про
должает активную научную 
работу, является соруководи- 
телем научной темы, посвя
щенной опять-таки повыше
нию качества зерна пшениц.

За годы работы в нашем 
институте он избирался чле
ном местного комитета, пред
седателем профбюро факуль
тета, и вот уже 10 лет он 
бессменный парторг кафедры. 
Кроме того, является членом 
институтской комиссии по 
контролю деятельности ад
министрации, заместителем 
председателя специализиро
ванного ученого совета.

Вот какую общественную 
работу ведет успешно про
фессор М. Г. Семин. И в свой 
юбилейный год и год 53-ле
тия производственной дея
тельности педагог, комму
нист полон сил, энергии и 
доброжелательности к лю
дям!

Газета издается 
с 1956 г.
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Идут отчеты и выборы в 

комсомоле

ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР
В нашей группе прошло от

четно-выборное комсомольское 
собрание. Думаю, что ребятам 
оно запомнится надолго. Дело в 
том. что на собрании не было 
места скуке, формализму, отче
там ради отчетности — то есть 
всему тому, что порой встреча
ется в практике некоторых ком
сомольских организаций. К тому 
же, почти все комсомольцы при
няли в нем самое активное уча
стие.

Были заслушаны отчеты о 
проделанной работе комсорга 
Юрия Шабанова, ответственно
го за академический сектор Сер
гея Лопатина, Владимира Заруд- 
него — организационный сек
тор. В них большое место уде
лялось учебе — главному труду 
студента, участию группы в тру
довом семестре, субботниках, и 
других общественных мероприя
тиях. Была отмечена отличная 
учеба Александра Корнюшенко, 
Сергея Кияшкина, хорошая ра
бота политинформатора Сергея 
Ступника, трудовая деятель
ность Сергея Федько и Алек
сандра Дерябина, награжденных 
руководством совхоза, в кото
ром работал наш мехотряд, по
четными грамотами.

Не остались без «внимания» и 
отстающие студенты — Анато
лий Гайко и Сергей Федько. 
Особенно обидно было говорить
о Сергее, о том, например, что 
он не раз вызывался на УВК и 
обсуждался в группе. Обидно, 
потому что* еще звучала в ушах 
у нас его фамилия, произнесен
ная в списке награжденных...

В своих отчетах комсомольцы 
прямо и открыто говорили о не
достатках и упущениях в своей 
работе и работе своих товари
щей. Было указано на снижение 
активности бюро группы, орга. 
низационного сектора.

Комсомольское собрание из
брало нового комсорга. Им стал 
Иван Гречка, бессменный от
ветственный за ДНД. Со своим 
прежним поручением Иван 
справлялся отлично, каждый 
раз обеспечивал практически 

? стопроцентную явку и дисципли- 
’ ну на дежурстве. Активным уча
стием в жизни комсомольской 
группы, хорошей учебой он за
служил уважение и авторитет 
у товарищей.

. В общем, на собрании шел 
доброжелательный, но принци
пиальный и деловой разговор о 
делах и проблемах группы. Ре. 
шено было признать работу ком
сомольского актива удовлетво
рительной.

В. ЖУРАВЛЕВ,
студент IV курса 1-й группы



Отчеты и выборы в профсоюзе
ПОМОЖЕТ ОПЫТ

Работу нашей профгруппы на 
отчетно-выборном собрании мы 
единодушно признали удовле
творительной. Это значит, что 
группа в общем поработала не
плохо: участвовала в субботни
ках и воскресниках, в строитель
стве межсоюзного Дворца куль
туры, убирала картофель и ус
пешно справлялась с другими 
сельхозработами в учхозе. Бы
ли названы в отчетном докладе 
профорга Александра Пузикова 
фамилии самых активных во 
всех «десантах» — это И. Сав
ченко, В. Мудраков, Н. Цыко- 
ленко.

Каждый месяц в группе про
водились профсоюзные собра
ния, на которых решались про
блемы проживания членов груп
пы и студенческих семей в об
щежитии, предоставление разо
вых диетических талонов для 
питания в столовой института, 
оказание материальной помощи 
студенческим семьям, живущим 
в частном секторе. Наряду с по
ложительными фактами в докла

де были отмечены и недостатки: 
в группе редко, организовыва
лись турпоходы, массовые вы
ходы в кино и театр, не нача
лась еще подготовка к обмену 
профсоюзных билетов.

Выступившие в прениях сту
денты А. Рязанов, С. Холготьян 
и Н. Цыколенко заострили вни
мание на том, что группа недо
статочно сплочена, активность 
ее членов могла бы быть и по
выше. Они внесли предложение 
вновь избранным членам «тре
угольника» собираться почаще 
для обсуждения всех проблем 
группы. Это предложение под
держала в своем выступлении и 
куратор группы Э. И. Панова 

После обсуждения и внесения 
исправлений проект постановле
ния собрания был принят за ос
нову. Единогласным голосовани
ем снова избран профоргом 
группы Александр Пузиков, ко
торому старый опыт, надеемся, 
поможет взяться за работу с но
выми силами.

Ю. КАРЯКИН, 
член профбюро агроно
мического факультета.

Для вас, пропагандисты и слушатели

Партия—наш рулевой
Знаете ли вы, когда в Став

рополе появились социал-демо- 
кратические кружки? А  когда 
«Искра»? Что в нашем городе 
был «кровавый день» в 1905 
году?

Об этом и многих других ис

торических фактах вы узнаете, 

если совершите экскурсию по 

краевому центру, тема которой 

— история партийной организа

ции города. В связи с подготов

кой к XXVII съезду КПСС го- 

родское бюро путешествий и эк

скурсий разработало новую те

му экскурсий. «Партия — наш 

рулевой». Она создана в по

мощь пропагандистам'и слуша

телям партийной, комсомоль

ской, экономической учебы и 

для широких масс.

Вы проедете по историческим

местам города, узнаете, в ка> 
ких зданиях происходили засе

дания большевиков, имена тех, 

кто стоял у истоков партийной 

организации города. Услышите 

не только интересную информа

цию о его прошлом, но и о его 

настоящем и будущем. Побыва

ете в трех районах, увидите 

грандиозные свершения, кото

рые произошли в Ставрополе 

под руководством партийной 

организации.

Экскурсию, которая рассчита

на на 2 часа 15 минут, для вас 

проведут лучшие экскурсоводы 

нашего бюро.

Т. ЯНШ ИНА, 

старший методист город
ского бюро путешествий и 

экскурсий.

ТВОИ ВЕТЕРАНЫ, ИНСТИТУТ
ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ

В 1960 году хрупкая светло- 
I  волосая Леночка Соболева при

шла в библиотеку. В первый миг 
она растерялась в этом огром
ном царстве книг.

Добросовестно Лена стала 
овладевать новой профессией. 
Поступила заочно в Московский 
институт культуры на библио
течное отделение, успешно оконг 
чила его, и библиотека получи
ла ценного специалиста. Сель
скохозяйственное образование, 
которое ранее получила она в 
нашем институте на агрофаке, 
помогает ей активно пропаган
дировать сельскохозяйственную 
литературу, успешно обеспечи
вать учебный процесс.

Трудолюбие, ответственность, 
.знания не остались незамечен
ными. Елена Сергеевна возглав
ляла отдел обработки и класси
фикации, библиографический от
дел, а ныне она —  главный биб
лиограф библиотеки. Разнооб

разна деятельность Елены Сер
геевны: обучение аспирантов ос
новам библиографии и информа
тики, ведение курса НТИ в сель
ском хозяйстве среди студентов, 
работа со специалистами ФПК, 
обзоры литературы в. студенче
ских группах.

Она неоднократный победи
тель в соцсоревновании, ее труд 
отмечен благодарностями, почет
ными грамотами, путевкой на 
ВДНХ СССР. Наставник моло
дежи, Елена Сергеевна передает 
свои знания, свой опыт моло
дым библиотекарям.

В октябре Е. С. Соболевой ис
полняется 50 лет.

Желаем Вам не месяцы,
а годы,

Не угасая, творчески пылать, 
Желаем Вам безоблачной 

погоды. 
Всего, что людям принято 

желать.
Коллектив библиотеки.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Е. С. Соболева на выставке-просмотре литературы, по
священном 40-летию Великой Победы, знакомит с новин
ками декана зооинженерного факультета Н. 3. Злыднева.

СЛОВО ЛУЧШИМ

Самоуправление студентов — 
это один из факторов воспитания 
у молодых людей _чувства ответ
ственности, самостоятельности, 
самосознания, самоконтроля, 
коммуникабельности. Ведь об
щение людей в общежитии по
стоянно, уметь жить с ними в 
ладу — непростое дело. Надо 
всегда помнить, что рядом с то
бой другие, у которых свои вку
сы, планы, дела и характеры. 
Необходимо уметь поступиться 
личными интересами ради об
щих. Когда человек научится 
жить по этим принципам, ему в 
любом коллективе легко будет 
работать, приятно с ним общать
ся людям.

Вот такое взаимоотношение 
сложилось у нас в общежитии 
№  1. Благодаря ему мы опять 
стали победителями во внутри- 
вузовском смотре - конкурсе. 
Студсовет наш — 17 человек. 
Немалый. Но без опоры на ши
рокий актив из числа студентов 
больших успехов не будет. А  у 
нас есть на кого опереться.

Вот ребята из 121 комнаты 
О. Бабенко, Г. Тицкий, В. Ва
сильев, В. Баранов. Разве они 
позволят не соблюдать кому-ни

будь санитарных норм на эта

же, в комнате,"в местах обще

ственного пользования? В их 

комнату приятно войти: чистота,

порядок» стены обклеены обоями 
(их инициатива), коврики на по
лу, цветы. Второй год они жи
вут вместе, свыклись. За ними 
закрепили эту комнату и на бу
дущее, если и дальше захотят 
хозяйничать в ней вместе.

Пример для подражания — 
комната 319. Ее хозяева 
Ю. Аникеев, П. Крутский, 
В. Лунев, В. Маслов. Представь
те себе уютную чистую комнату 
с 'цветами, аквариумом, акку
ратно заправленными кроватя
ми. Все вещи на своих местах. 
Ничего лишнего. Это их стара
ниями она постоянно выглядит 
свежей, как после очередного 
ремонта. Хотя ремонт, как пра
вило, они делают небольшой.

Много у нас хороших комнат, 
где живут девушки. Оно и по
нятно. — будущие хозяйки. Ко
нечно, случались и неприятно
сти. Пятерых выселили, 20-ти 
студентам не дали рекоменда
ций для проживания на этот 
учебный год. Пусть научатся ти
хо вести себя,-курить в отведен
ном месте, тогда, подумаем о 
вселении.

Большую помощь во всем 
оказывают нам А. А. Беляев — 
зам. декана и председатель 
профбюро факультета М. Хме- 
левской.

В. ТОПОРКОВ, 
студент V  курса ветфака, 
председатель студсовета 

общежития №  1.

Кафедра «Механизация 
животноводческих ферм» ши
роко использует помощь биб
лиотеки в учебном процессе. 
Ежегодно на кафедре выпол
няются около 70 дипломных 
и 500 курсовых проектов. 
Большую помощь при рабо
те в библиотеке оказывает 
Елена Сергеевна. Лет 10 — 
12 назад она начала органи- 
зовглвать тематические ин
формации для студентов оч
ного и заочного обучения, а

В подготовке специалистов 
важное значение придается 
умению работать с литерату
рой. Большую научно-мето- 
дическую помощь в этом на
правлении получают студен
ты и сотрудники нашего ин
ститута от главного библио
графа Е. С. Соболевой. Под 
ее руководством организован
но проходят обзорные инфор
мации новой литературы, дни 
специалиста, преодолеваются 
затруднения в описании спи
ска литературы, составлении 
отчетов М диссертаций.

также для слушателей фа
культета повышения квали
фикации.

Преподаватели и студенты 
выражают Елене Сергеевне 
глубокую благодарность, же
лают ей здоровья, многие го
ды плодотворной работы и 
оставаться таким же чутким 
человеком, каким она есть.

А. ПРОЗРИТЕ Л ЕВ, 
старший преподаватель 

кафедры М Ж Ф.

После общения с Еленой 
Сергеевной остается чувство 
глубокого уважения, как к 
человеку очень внимательно
му.

В эти дни Елене Сергеев
не исполняется 50 лет. Мы 
от всей души поздравляем 
юбиляра и желаем доброго 
здоровья, счастья, творческо
го долголетия.

По поручению коллектива 
сотрудников опытной стан
ции.

В. М ИРНАЯ, 
старший научный со- 

трудник.

Если вам надо подобрать необходимую литературу по 
интересующему, вопросу или теме научной работы, со
ставить библиографию, разобраться в периодической спе
циальной литературе —  обратитесь в нашу библиотеку 
к Елене Сергеевне Соболевой, и она с удовольствием, а 
главное, весьма квалифицированно поможет вам: подска
жет нужную по. теме книгу или статью, подберет ком
плект работ. .,

19 октября Елена Сергеевна Соболева отмечает день 
рождения. Мне хочется от всей души поздравить этого 
замечательного человека со славным юбилеем и поже
лать ей всегда оставаться такой же молодой, энергичной 
и еще долго и плодотворно работать в нашем коллективе.

М. СУШКЕВИЧ, 
доцент кафедры ремонта машин.

Вести из ССО 

ТАК ДЕРЖАТЬ 
И В УЧЕБЕ!

Вот и завершился трудовой 
семестр у студентов зооинженер
ного факультета. Закончился он 
на виноградных плантациях сов
хоза «Прасковейский». Уборка 
этого года имела свои особенно
сти: долго не могли начать убор
ку богатого урожая из-за плохих 
погодных условий. Пришлось 
студенческому отряду, прибыв
шему в хозяйство, начать с раз
ных побочных работ. Поскольку 
сроки жестко ограничены учеб
ной программой, становилось яс
но, что основную часть работы 
нам придется выполнить за счи
танные дни.

Например, бригада зооинже
нерного факультета обязалась за 
23 рабочих дня собрать 585 
тонн винограда при ежедневном 
сборе 26,6 тонны. Начав уборку 
на четыре дня. позже, наши сту
денты уже через три дня дове
ли сбор винограда вначале до 
30, а потом до 40 тонн в день, 

Настоящим праздником для 
нашей бригады стал день 17 
сентября, когда норма сбора 
сладкой продукции была пере
выполнена более чем в два ра
за. Много теплых слов хотелось 
бы сказать в адрес студентов 
второго курса. Именно они стали 
запевалами в соцсоревновании, 
показали образцы сознательной 
дисциплины, высокой произво
дительности труда. •

Все работали хорошо, но луч
шими из лучших стали Карак- 
шин Гейдаров, Кызым Кулиев, 
Берт Лафишев, Патимат Омаро
ва, ежедневно выполнявшие нор
мы на 300— 400 процентов. В 
отдельные дни наши чемпионы 
собирали более тонны виногра
да, и это при норме 250— 290 кг. 
Не отставали от них студенты
I курса Алла Кравцова, Саймя 
Абуталипова.

И на этот раз полностью оп
равдала себя звеньевая систе
ма организации труда. Требо
вательными, принципиальными 
руководителями показали себя 
Михаил Рукавицин, Мурадин 
Мамбетов, Вячеслав Шакин, Ал
ла Кравцова. Их звенья были 
лучшими в студенческом отряде 
нашего института. Нам, препо
давателям, приятно было читать 
эти имена на страницах газет 
«Молодой ленинец», «Советское 
Прикумье», в листовках партко
ма совхоза. Уже в начале 16-го 
трудового дня студенты рапор
товали парткому и ректорату 
института, краевому комитету 
комсомола о досрочном выпол
нении принятых социалистиче
ских обязательств.

Отлично трудились и отлично 
отдыхали. Большую работу по 
организации досуга провёл штаб 
студенческого отряда во главе с 
комиссаром Борисом Дробото. 
вым. Впервые на уборке успеш
но прошел конкурс политиче
ской песни. В гости « ребятам 
приезжали концертная бригада 
Московской госфнлармонии, ду
ховой оркестр города Буденнов
ска, вокально-инструментальный 
ансамбль села Прасковея. На 
традиционном фестивале «Золо
тая осень» студенты зооинже
нерного факультета стали лау
реатами. Особо отмечены номе
ра Елены Долженко, Александ
ра Наумова и других.

Подводя итоги трудового, се
местра в совхозе «Прасковей
ский», хотелось бы отметить, 
что уборочная бригада зооинже
нерного факультета собрала 920 
тонн винограда, то есть почти 
третью часть от общего сбора 
студотряда.

Хотелось бы пожелать студен
там таких же отличных успехов 
и в учебе, ' такой же высокой 
дисциплинированности, собран- 

’ности в течение всех лет пре
бывания в институте, такой же 
сплоченности «  дружбы, кото
рая отмечала их во время не
легкой, но такой нужной работы 
на виноградных плантациях 
Прасковеи.

С. МАМЫ Ш ЕВ,
Л. ЖУКОВ, 
ассистенты.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.


