
ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

В ПОМОЩЬ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

В докладе Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С . 
Горбачева на X X V II съезде 
нашей партии было обра
щено внимание на необхо
димость еще теснее нала
дить связь вузовской науки 
с производством, увели
чить вклад в ускорение на
учно - технического про
гресса.

В связи с этим в краевом 
комитете партии было при
нято решение об оказании 
практической помощи от
стающим хозяйствам края в 
деле повышения эффектив
ности их производства.

В этом большом деле 
примут участие многие 
преподаватели нашего ин
ститута, которые уже за
креплены за отдельными хо
зяйствами края.

В Буденновский район, 
например, выедут профес
сора Н. М. Куренной и А . Д. 
Максименко, доценты И. П.

Барабаш и А . Н. Иванова, 
ассистенты П. В. Глебов и 
В. С . Шевченко.

В Благодарненский район
— профессор Н. А . Ураза- 
ев, доценты Г. Р. Дорожко, 
А . М. Розенталь, И. А . Кар
ташева, старший преподава
тель Е. П. Харченко.

В Изобильненский — до
цент В. И. Тюльпанов.

В Новоселицкий — про
фессора Ф . И. Бобрышев и 
Ф . А . Мещеряков, доценты
А. И. Асалиев, А . Н. Луцен
ко, А . А . Прозрителев и 
т.' Д.

Высококвалифицированная 
научно - методическая по
мощь наших специалистов 
несомненно скажется на по
вышении уровня сельско
хозяйственного производст-

н. соляник,
доцент, проректор по 

научной работе.

В ПРОФКОМЕ 
СОТРУДНИКОВ

Подходит к концу учеб
ный год. Настала пора под
водить предварительные 
итоги работы за истекший 
период. Подводиться они 
будут по новому положе
нию о социалистическом со
ревновании, которое раз
работано комиссией проф
кома с учетом замечаний, 
пожеланий сотрудников, 
опыта других вузов горо- 
да и края. Показатели со
циалистического соревно
вания отражают практиче
ски все виды учебной, ме-

НОВОЕ В СОРЕВНОВАНИИ
На днях опубликовано 

Обращение ЦК КПСС к тру
дящимся Советского Союза 
с призывом организовать 
всенародное социалистиче
ское соревнование за ус
пешное выполнение пла
нов двенадцатой пятилетки, 
превратить смелые планы и 
замыслы в энергию прак
тических дел.

Коллектив нашего инсти
тута , как и весь советский 
народ, успешно претворяет 
в жизнь задачи, намечен
ные XXV II съездом КПСС в 
деле подготовки специали
стов высшей квалификации 
для народного хозяйства.

тодическои, научной, по
литике - воспитательной ра
боты, проводимой препо
давателями и сотрудниками 
института.

Положение в процессе ра
боты будет совершенство
ваться, поэтому просим на
правлять в профком свои 
предложения и замечания.

Окончательные итоги со
циалистического соревно
вания будут подводиться в 
сентябре текущего года.

Л . КУЗЬМИНА, 
ответственная за органи
зацию социалистического 
соревнования в профкоме 

института.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

ПОСТАВИЛИ НА КОНТРОЛЬ
На очередном заседании 

комиссии по борьбе с 
пьянством института заслу
шан отчет председателя 
аналогичной комиссии АХЧ 
проректора по администра
тивно-хозяйственной рабо
те В. П. Зарянского о вос
питательной работе, прово
димой в коллективах АХЧ 
за трезвый образ жизни.

В результате проверки 
состояния воспитательной 
работы , в ходе обсуждения 
данного вопроса на заседа
нии было установлено, что 
в коллективах администра
тивно-хозяйственной части 
плохо поставлена работа по

предупреждению пьянства. 
Бесед, лекций на данную 
тему в этом учебном году 
не проводилось, цеховой 
организации общества борь
бы за трезвость не созда
но, наглядная агитация от
сутствует.

Комиссия решила вер
нуться к этому вопросу в 
начале нового учебного го
да и проконтролировать 
выполнение принятого по
становления, направленного 
на устранение указанных 
недостатков.

В. ГРУЗДОВА ,
секретарь комиссии.

О БСУЖ ДАЕМ  ПРОЕКТ ПЕРЕСТРОЙКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

СТУДЕНТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
Большой интерес у наших студентов вызвал проект 

ЦК КПСС «Основные направления перестройки высшего 
и среднего специального образования в стране». Горя
чее обсуждение его проходит в группах всех факуль
тетов. Они высказывают полное одобрение документа. 
Назревшая необходимость привести высшее образова
ние в соответствие с современными требованиями, счи
тают они, своевременно поставлена партией на повест
ку дня, и студенчество, как никто другой, заинтересо

вано в успешном решении актуальных проблем. Соглас
ны студенты с тем , что качество подготовки молодых 
специалистов — основа жизнедеятельности вуза.

Но вместе с одобрением Проекта юноши и девушки 
вносят свои предложения, направленные на улучшение 
качества подготовки специалистов. Вот несколько из них.

Светлана Куликова, сту
дентка 6-й группы III курса 
экономического факультета, 
согласна с тем , что «обуче
ние по индивидуальным
планам» действительно по
ложительно скажется на 
подготовке грамотного, 
знающего выпускника. Но 
она предлагает усилить 
требования к участию сту
денческой молодежи в 
СНО . Она считает, что. каж
дый студент обязан зани
маться в одном из научных 
кружков или в СПКБ. Важ
но не просто числиться, под 
черкивает она, а качествен
но работать в нем. «А по.сз 
же, — пишет Светлана, • — 
многие студенты только 
числятся в СНО , не прини
мая никакого участия в его 
деятельности. А некоторые 
умудряются писать «свои» 
научные исследовательские 
работы, основываясь на чу
жих трудах, используя со
ответствующие печатные ис
точники».

Еще предлагает студент
ка на практических заняти
ях по специальности не от 
случая к случаю проводить 
деловые игры, а регулярно. 
Она уверена, что они по
могают приобретать навы
ки руководителя, лучше по
знать хозяйственный ме
ханизм, понять сущность 
будущей специальности.

—  В нашей группе в ми
нувшем учебном году стар
ший преподаватель кафед

ры организации сельскохо
зяйственного ‘ производства 
Т. П. Пестрякова проводила 
такие игры. До сих пор 
помним ту атмосферу ре
альности, волнения и ответ
ственности. Были представ
лены два колхоза и правле
ние РАПО.

В жизни разные возника
ют ситуации в деятельности 
служб хозяйств. Обыграть 
их как можно большее ко
личество в студенческие го
ды , значит, помочь буду
щим молодым специалистам 
стать более уверенными, 
знающими, получить навы
ки практической деятельно
сти, • считает С . Куликова.

Секретарь комитета
ВЛКСМ ветфака Н- Холоимо- 
ва представила несколько 
предложений — результат 
коллективной мысли ф а
культетской молодежи. Они 
предлагают:

повысить качество про
изводственной практики, 
чтобы с I курса она соот
ветствовала избранной спе
циальности и способствова
ла творческому подходу к 
теоретическим знаниям.

Для объективности оценки 
знаний в сессию сдавать эк
замены по ведомости, а не 
с зачеткой.

Уделить больше внимания 
студенческим семьям,
строить студенческие се
мейные городки с комплек
сом жилищно-бытовых ус
луг.

-Чтобы создать атмосферу 
соревнования за качество 
знаний с первого курса, 
иметь в каждой группе по 
несколько человек кандида
тов в студенты (без сти
пендии], но имеющих про
ходной балл после вступи
тельных экзаменов. После 
каждой сессии слабых сту
дентов отчислять, а на их 
место переводить из кан
дидатов, показавших луч
шие знания>

Разрешить треугольнику 
группы распределять сти
пендиальный фонд с учетом 
не только имеющихся оце
нок у студентов, но и обще
ственной работы.

Запретить использование 
студентов в учебное время 
для выполнения хозяйствен 
ных и других работ, не свя
занных с учебным процес
сом.

Вводить в вузах постепен
но самоуправление, начинал 
с отдельных групп, кур
сов, факультетов, руковод
ство всей организацией его 
возложить на актив этих 
учебных коллективов.

Формировать студенче
ские отряды с учетом про
филя вузов и факультетов, 
тогда они будут отличной 
практикой для будущих мо
лодых специалистов.

Интересные мысли по по
воду Проекта высказала сту
дентка III курса экономи
ческого факультета О . Ши
ло. Она поддерживает 
мысль, предложенную в до
кументе, чтобы и после 
окончания вуза специали
сты постоянно учились, об. 
новляли свои знания, по
стоянно проходили перепод
готовку. Ее радует идея 
«вечного студента». Но Оля 
предлагает для повышения 
качества учебы ввести ме
тод коллективного подряда. 
По коэффициенту участия 
оценивать труд каждого 
студента. За пропуски, 
«двойки», опоздания неради
вый студент должен нести 
материальную ответствен
ность, т . е . получать мень
ше стипендию.

©ска почета
Подведя итоги смотра-конкурса за 1985/86 учебный 

год на звания лучшего общежития, этажа, комнаты ин
ститута, комитет ВЛКСМ и профком студентов инсти
тута приняли решение занести на Доску почета газе
ты «За сельскохозяйственные кадры»:

Общежитие №  1, занявшее первое место. Предсе
датель студсовета Ю . Аникеев.

Общежитие № 2, занявшее второе место. Предсе
датель студсовета С. Калашников.

Общежитие № 4, занявшее третье место. Предсе
датель студсовета А . Шаповалов.

Третий этаж общежития № 2, занявшего первое ме
сто. Староста Г. Иванников.

Второй этаж общежития № 4 и первый этаж обще
жития ,№ 3, занявшие второе место. Старосты О. Бу
лавина и А . Федорян .

Третий этаж общежития № 1 и четвертый этаж об
щежития № 2, занявшие третье место. Старосты 
Н. Тхакохов и С . Шарко.

Комнату № 319 общежития № 2, занявшую первое 
место. Староста Н. Лукашук.

Комнату № 414 общежития №  3, занявшую второе 
место. Староста С . Байковский.

Комнаты № 204 общежития № 2 и № 126 общежи
тия № 1, занявшие третье место. Старосты А . Губа и 
И. Сулейманова.

Красный уголок общежития № 2 и красный уголок 
общежития № 3. Ответственные Л. Баркова и Н. Бо
рисенко.

СТУДЕНТ И НАУКА

ИЗВЕСТИЕ ИЗ КУРСКА
На зооинженерный ф а

культет от оргкомитета Все
российского тура Всесоюз
ной олимпиады «Студент и 
научно-технический про
гресс», который проходил в 
Курском сельскохозяйствен
ном институте, пришло ра
достное известие. Студент
ка IV  курса Светлана Ля- 
ликова показала хорошие 
знания специальных дис
циплин и вошла в десятку 
сильнейших. Об этом сооб
щили члены оргкомитета.

Светлана не только отлич
но учится, но и активно уча
ствует в научном кружке на 

кафедре овцеводства. О т

личные теоретические зна- 

"-ния, научно - исследова

тельская работа в кружке 

помогли ей в Курске , где 

было 35 участников.

А . РОЗЕНТАЛЬ, 
руководитель СНО 

зооинженерного 
факультета.

ВУЗ ЗАВТРА
и институте прошло от

крытое партийное собрание, 
на котором обсужден про
ект ЦК КПСС Основных на
правлений перестройки выс
шего и среднего образова
ния в стране. С  докладом о 
задачах коллектива инсти
тута в свете предстоящей 
перестройки выступил рек
тор профессор В. Я. Ники
тин.

Докладчик подробно про
анализировал состояние ма
териально-технической базы 
вуза, учебного процесса и 
пути их улучшения, совер
шенствования. Были рас
смотрены ключевые направ
ления в решении стоящих 
перед коллективом задач по 
перестройке' высшей школы.

Активное участие в об
суждении доклада приняли 
декан факультета защиты 
растений А . А . Гаврилов, 
студент V  курса мехфака
С. Исайко, заведующий ка
федрой плодоовощеводст- 
ва профессор Н. М. Курен
ной, декан факультета об
щественных профессий В. И. 
Курчев, заведующий кафед
рой политэкономии А . П. 
Молотков, профессор, за
служенный деятель науки 
РСФСР С. Н. Никольский.

Собрание в основном про
ект одобрило. Вместе с тем 
внесен ряд предложений.

Для улучшения препода
вания марксистско - ленин
ской теории как целостного 
учения, учитывая, что исто
рия КПСС — марксизм-ле
нинизм в действии, усовер
шенствовать последователь
ность преподавания общест
венных наук и ввести на вы
пускных курсах учебный 
курс «Исторический опыт 
КПСС».

Чтобы повысить эффек
тивность научно-исследова
тельской работы в вузе, сле
дует уменьшить учебную на
грузку тем преподавателям, 
которые принимают в ней 
участие. А  для внедрения 
научных разработок создать 
орган, который бы этим за
нимался.

Пересмотреть порядок 
проведения производствен
ной практики. Целесообраз
но было бы ввести годич
ную практику в хозяйстве 
по специальности, после ко
торой студент бы держал 
ответ перед комиссией, за
щищая свою специальность.

Учитывая важность само
стоятельной работы над пер
воисточниками классиков 
марксизма-ленинизма, пар
тийными документами, вве
сти в обязательную про
грамму проведение конкур
сов на лучшее знание про
изведений В. И. Ленина.

С III курса закреплять за 
студентами специалистов 
колхозов и совхозов, кото
рые несли бы ответствен
ность за проведение про
изводственной практики сту
дента до выпуска.

Ввести в npoext новый 
пунк, в котором записать: 
«Повысить роль факультета 
общественных профессий в 
воспитании общественно-по
литической активности сту
дентов».

Пролетарии, всех стран, соединяйтесьI

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО к о м и т е т а , р е к т о р а т а , к о м и т е т а  п р о ф с о ю з а , к о м и т е т а  ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА



КУРА  ТОР — ИДЕЙНЫЙ Н А С Т А В Н И К
«Нуж на наступательность —  и в  том, что касается разоблачения 

идеологических диверсий, и в доведении правдивой информации о 

реальных достижениях социализма, социалистическом образе жизни».
Из Политического доклада ЦК  К ПСС X X V II  съезду партии.

ФАКТЫ ПРОТИВ ДОМЫСЛОВ

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ, 

ТВЕРДЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
Курс на ускорение социально-экономического раз

вития страны, провозглашенный X X V II съездом КПСС, 
тесно связан с эффективным использованием челове
ческого фактора. В том числе с повышением творче
ской активности молодежи, которая составляет более 
половины населения СССР . И не случайно, что одним 
из главных объектов буржуазной пропаганды является 
юность нашей страны, особенно — студенчество. Это 
связано с тем , что сегодняшний студент завтра — ор
ганизатор производства, руководитель коллектива, 
воспитатель. И от того, носителем каких мыслей, цен
ностей будет такой специалист, зависит, каким станет 
наше общество.

Идеологи империалисти- проблемам современности 
ческой буржуазии всеми направлены к единой це- 
силами стараются воздей- ли — формированию лич- 
ствовать на молодежь, ности студентов, 
очерняя наши ‘ идеалы и Нельзя не сказать о по- 
цели. Больше всего их бес- движнической работе Ку-г 
покоит тяга молодежи к раторов. Именно они в по- 
светлым идеалам комму- вседневном общении с 
низма. В своих классовых юношами и девушками, 
целях буржуазная пропа- анализом конкретных явле- 
ганда использует социаль- ний учат нашу молодежь 
но - психологическую осо- «что такое хорошо и что 
бенность молодежи — от
сутствие социального опы
та, нетерпимость, нетерпе
ние, максимализм, довер
чивость, незащищенность.
В одном западногерман-

такое плохо!». Такие пре
подаватели, как В. А . Ав
ксентьев, М. 3 . Гогушев,
Л. А . Банова, Л. И. Харито
нова, Н. В. Банникова — яв
ляются настоящими настав- 

ском журнале была опуб- никами будущих специали- 
ликована статья, в кото- стов.
рой, в частности, говори- Элементы контрпропа- 
лось: «Необходимо всеми ганды постоянно присут-
средствами современной ствуют в работе политин- 
пропаганды, психологиче- форматоров, в проводимых 
ски тонким способом вно- беседах, вечерах и др. ме
сить наши (т. е. буржуаз- роприятиях. И в этом смыс- 
ные!) идеи в обществен- ле удачно проведенный ве- 
ную жизнь коммунистиче- чер «Культура поведения 
ских государств. Используя и этика» дал больше поль- 
национализм, религиозные зы, чем иная лекция. На 
и другие пережитки, чело- вечере никто не вспоминал 
печеские слабости — за- термин «контрпропаганда», 
висть, тщеславие, жажду но весь настрой его был 
удовольствий — следует направлен против насажде- 
поддерживать безразлич- ния в нашей стране стан- 
ное отношение к целям го- Дартов буржуазного обра- 
сударственного руковод- за жизни и поведения. И, 
ства... Люди в коммунисти- по признанию его участни- 
ческих государствах станут ков, он дал им очень мно- 
сознательно или несозна- гое, помог разобраться в 
тельно носителями запад- ситуации. Прямая контр- 
ных идей...». пропаганда^ является стерж-

Противостоять империа- нем и таких вечеров, как 
листической пропаганде мо- «Мир и молодежь», «Два 
жет лишь человек с твер- мира — два образа жиз- 
дым марксистско - ленин- ни», «Два мира—две идео- 
ским мировоззрением, .зре- логии», проведенных в об- 
лый в идейно - политиче- щежитии № 4. Запомнились 
ском и нравственном отно- студентам и встречи с ве- 
шении. Именно на форми- теранами Великой Отечест- 
рование таких качеств у венной войны и труда А . С. 
наших студентов и направ- Оробцом, О. Г. Смирно- 
лена деятельность партбю- вым, П. А. Белозеровым, с 
ро, бюро ВЛКСМ эконом- бывшими воинами-интерна- 
фака. Одной из сторон этой ционалистами, афганскими 
работы есть контрпропа- студентами, вечер, посвя- 
ганда, которая призвана щенный развитию экономи- 
создавать своеобразный ки и культуры Карачаево- 
иммунитет к восприятию Черкесской автономной об- 
буржуазных идей, взглядов, ласти, беседы «Студенты — 
Ценностей. Основой такого многонациональная семья», 
иммунитета является усвое- Отрадно, что в- контрпро- 
ние студентами марксист- пагандистскую работу вклю- 
ско - ленинского мировоз- чаются сами студенты, та- 
зрения, изучение общест- кие как первокурсники 
венных наук. И здесь боль- X. Карокотов, Е. Ахрамо- 
шую роль играют препода- вич, Н. Бутова, М. Ермако- 
ватели этих кафедр . И де- ва, второкурсники В. Салан- 
ло не только в том, что да, М. Кокуева и др. 
преподаватели стремятся Но это не значит, что на 
дать молодежи фундамен- экономфаке с организаци- 
тальные теоретические зна- ей контрпропаганды нет 
ния, раскрывают суть ос- проблем. Они есть. Обяза- 
новных произведений клас- тельно надо провести се- 
сиков марксизма-лениниз- минар на тему «Формы и 
ма, документов мирового методы контрпропаганды» 
коммунистического движе- с элементами деловой иг- 
ния, Советского правитель- ры, чтобы помочь курато- 
ства. Постоянное обраще- рам овладеть методикой 
ние к конкретным явлени- контрпропаганды, повысить 
ям и фактам современно- теоретический и практиче- 
сти, разбор, социально- ский уровень воспитатель- 
классовый анализ опера- ной работы. Следует акти- 
тивной информации помо- визировать поиск увлечен- 
гзют студентам вырабаты- ных людей из студенче- 
вать активную жизненную ской среды, чтобы подго- 
позицию. Именно так ра- товить новый отряд контр- 
ботают Л. М. Колодийчук, пропагандистов. Есть и дру- 
И. И. Гуляк, Р. А . Багдаса-. гие вопросы, над решени- 
рова и др . ем которых работает парт-

Но этим не ограничивает- бюро факультета, 
ся роль преподавателей-
обществоведов. Их беседы, А . КОЗУНОВ,

^ лекции, «круглые столы» : и. о. зав. кафедрой
по наиболее актуальным научного коммунизма.

В последнее время в ин
ституте все больше .внима
ния уделяется борьбе с 
пропагандистскими дивер
сиями империализма. В эту 
работу включились курато
ры, преподаватели общест
венных кафедр . Особенно 
она оживилась при изуче
нии материалов XXV II съез
да КПСС. Так, преподава
тели кафедры истории 
КПСС на первых курсах аг
рономического, ветеринар
ного, зооинженерного фа
культетов провели теоре
тические конференции по 
вопросам идеологической 
деятельности партии, в ко
торых принимали участие 
делегаты съезда. Секре
тарь Кочубеевского райко
ма партии Н. Т. Вильгоц- 
кий рассказал студентам 
агрофака не только о под
готовке нашей страны к 
съезду, о форуме коммуни
стов, но и как средства

массовой информации не
которых стран Запада пы
тались очернить атмосфе
ру, царившую в стране в 
предсъездовские дни и дни 
его работы, исказить смысл, 
снизить эффект Намечен
ных им грандиозных задач 
и планов. И тов. Вильгоц- 
кий, и студенты, выступив
шие на конференции, ф ак
тами из жизни института, 
города, края, страны опро
вергли злые домыслы идео
логических противников.

На экономическом фа
культете прошла конферен
ция на тему «Молодежь и 
идеологическая борьба». 
На ней приводились при
меры идеологических ди
версий против X II Москов
ского Всемирного фестива
ля молодежи и студентов. 
Рассмотрена также связь 
политики и моды, обсужде
на борьба идей в литера
туре и искусстве.

Интересный опыт родил

ся на электрофаке. Полит
час по контрпропаганде на 
III курсе прошел в форме 
деловой игры. Одна груп
па студентов представляла 
туристов из капиталистиче
ских стран, другая — нашу 
страну. Диалог между ними 
заставил ребят находить 
контраргументы, отстаивать 
свое мнение, доказывать 
преимущества нашего строя 
перед буржуазным.

Можно перечислить мно
го мероприятий, прошед
ших в академических груп
пах на всех факультетах в“  
Неделю солидарности с 
Афганистаном, Неделю ми
ра. Первокурснинки по
смотрели фильм «Обыкно
венный фашизм». Перед 
началом сеанса выступила 
зав. кафедрой истории 
КПСС Т. А . Булыгина, кото
рая рассказала об Оживле
нии деятельности профа
шистских организаций на 
Западе, об опасности тако
го факта. Затем в группах

прошло обсуждение филь
ма.

Но нельзя сказать, что 
контрпропаганда у нас на 
высоком уровне. Точнее 
будет сказать, что она ве
дется недостаточно, хотя в 
институте есть совет по 
контрпропаган'де (предсе
датель А. А . Козунов). Но 
за весь год ни одно меро
приятие не проведено по 
инициативе этого совета в 
студенческих коллективах, 
слабо он оказывал помощь 
и совету кураторов инсти
тута. А  помощь его очень 
нужна руководителям ака
демических групп, политин
форматорам. В новом учеб
ном году мы ждем от чле
нов совета по контрпропа
ганде института методиче
ской и теоретической по
мощи в этой важной ра
боте.

Г. СТАРОДУБЦЕВА,
председатель совета
кураторов института.

Встречи с ветеранами Великой Отечественной всегда 
волнуют. Рассказы их о том грозном героическом вре
мени вызывают у молодежи чувство гордости за свой 
народ, ненависть к тем, кто стремится развязать новую 
войну, вдохновляют на ратные и трудовые подвиги.

На снимке М. Заданюка участник Великой Отечест
венной войны доцент кафедры истории КПСС А. С. Бу
тов выступает на общеинститутском митинге, посвящен
ном Дню Победы.

Политчасы воспитывают
В создавшейся сложной 

международной обстановке 
более четко проявляется 
тактика борьбы империали
стов против социалистиче
ского строя. При случае 
буржуазные страны стара
ются во всю мощь своей 
враждебности опорочить 
людей доброй воли. При
меров тому немало, и один 
из них —  это инцидент с 
Сергеем Антоновым.

Еще осенью прошлого го
да на политчасе нашей груп
пы шел разговор по этому 
поводу. Скажу прямо, у не
которых зарождались со
мнения в положительном 
исходе суда для нашего 
собрата-болгарина. В тоже 
время, большинство студен
тов были убеждены в том, 
что это ни что иное, как 
очередная провокация ЦРУ, 
и она обязательно прова
лится.

Так оно и произошло спу
стя некоторое время. Весь 
мир тогда убедился, на ка
кое грязное дело способны 
западные заправилы.

И снова на политчасе мы 
возобновили / разговор на 
эту тему. С болью в душе 
говорили о трудностях, -с 
которыми пришлось столк
нуться. Сергею Антонову. 
Восхищались преданностью 
его родине. Надо было ви
деть разгоряченные лица 
моих сокурсников, когда 
выражали протест против 
политического фарса капи
талистических стран.

Интересно дополнили на 
чатую тему Н. Шаманов, 
А . Косогоров, В. Ткаченко, 
Ю . Павловский, рассказав о 
тех случаях, когда по свое
му недомыслию некоторые 
граждане оставляли свою 
Родину и выезжали в стра
ны капитала. И о последст
виях таких «экскурсий».

Что ни говори, но еще 
встречаются среди нас мо
лодые люди, которые верят 
в сказки «о красивой жиз
ни» за рубежом. Стремятся 
войти в контакт с теми, кто 
имеет возможность peani 
зовать по дешевой цене 
джинсы, магнитофоны 
прочие товары импортного 
производства. Но чем это 
может обернуться — не за
думываются.

Возможно тут есть недо
работка отдельных отрас
лей нашей промышленности, 
и начавшаяся перестройка 
поможет им войти в нужное 
русло. Но разве мало това
ров советского производ
ства, которые высоко це
нятся на мировом рынке и 
пользуются большим спро
сом?!

Студенты нашей группы 
пришли к выводу, что по
добные темы необходимо 
чаще поднимать на политча
сах, поскольку они помога
ют формированию мировоз
зрения молодых людей.

С. КАЛАШ НИКОВ, 
комсорг 3-й группы 

II курса электрофака.

ОБЗОРЫ,
ВЫСТАВКИ,

БЕСЕДЫ
Библиотека является од

ним из важных звеньез ор
ганизации контрпропаганды 
в институте, поскольку рабо
та ее ведется, в основном, 
через пропаганду книги 
по данной проблеме. Так, 
были организованы темати
ческие выставки литерату
ры: «СССР —  оплот мира», 
«Ленинская внешняя поли
тика КПСС», «Два мира — 
два образа жизни», «Страте
гия партии —  ускорение», 

«Твой ровесник за рубе
жом».

Такое наличие литературы, 
несомненно, вызвало боль
шой интерес у читателей, 
Это им помогло еще глубже 
разобраться в сути внешней 
и внутренней политике 
КПСС, ознакомиться с успе
хами советской экономиче
ской политики, науки, тех
ники. Еще раз убедиться в 
постоянной заботе партии 
о советском человеке.

Вместе с тем в студенче
ских группах практикуется 
проводить обзоры литера
туры на такие темы, как 
«Америка без грима», «Ди
версия без динамита», «Спе
циалист и Продовольствен
ная программа», «Подвиг на 
хлебной ниве». Беседы: «Мо
лодежь и идеологическая 
борьба», «Молодежь плане
ты в борьбе за мир».

Предметом острой идео
логической борьбы является 
проблема взаимосвязи куль
туры и религии. Работники 
библиотеки постоянно уде
ляют внимание вопросам 
взаимоотношения культуры 
и религии. Большим спро
сом пользуется обзор лите
ратура «Наука и религия», 
беседы о творчестве худож
ников И. Глазунова, Ф . Ва
сильева, Ю . Ракша и других. 

Они помогают студентам 

глубже понять истинную на

циональную культуру рус

ского народа.

Систематическое знаком
ство с новинками литерату
ры, участие в организован
ных мероприятиях, связан
ных с книгой, способствуют 
формированию у студентов 

глубокой убежденности в 

преимуществе социализма, 

непримеримости к чуждым 

идейным влияниям.

А . БЛИНОВА, 
заведующая сектором 

художественной 
литературы.

Попутного Петра, 
юбиляр!

Запомнился он мне еще 
аспирантом. Пытливый. Тем
пераментный, многоплано
вый. . Интересовало его бук
вально все. Но все же под
властен он был, главным 
образом, делу, которое бы
ло на переднем плане его 
деятельности. Это была 
наука. Ради нее он и пошел 
в аспирантуру.

Опытный образец пневма- 
нического разбрасывателя 
минеральных удобрений. 
Опыты. Новый опытный об
разец. И вновь опыты... Ис
следования проведены ка 
уроьне, позволи в ш е м у 
Юрию Сергеевичу Кандие- 
ву, ныне доценту кафедры 
сельхозмашин, успешно за
щитить кандидатскую дис
сертацию.

Теперь к науке добави
лась педагогика. Его трудо
любие, собранность, целе
устремленность позволили в 
кратчайший срок стать ква
лифицированным лектором, 
причем — лектором перво
открывателем. Дело в том, 
что на вновь созданном эко
номическом факультете чте
ние лекций поручено Юрию 
Сергеевичу. Начинать-то 
пришлось все с нуля. И, как 
всегда, все трудности успеш
но преодолены.

Появилось и новое увле
чение — изучение иностран
ного языка. Овладев фран
цузским 'языком, Юрий Сер
геевич три года преподавал 
в Гвинеи (Канакри), участвуя 
в подготовке специалистов 
высшей квалификации.

Активно участвует в об
щественной жизни институ
та. Ряд лет возглавлял 
профбюро мехфака. Посто
янный член редколлегии 
многотиражной газеты . Он 
всегда в гуще студенческой 
жизни института. Воспита
ние молодого поколения — 
одна из важнейших сфер 
его плодотворной деятель
ности.

Сейчас доцент Ю . С. Кан- 
диев в Ташкенте. Он — 
председатель Государствен
ной экзаменационной ко
миссии в институте иррига
ции и механизации сельско
го хозяйства.

Юрию Сергеевичу только 
пятьдесят лет. Еще много 
полезных дел у него впере
ди. Пусть и дальше сопут
ствуют ему попутные ветры. 
А  штормы он преодолеет и 
сам.

Н. БУГАЙЧЕНКО,
доцент кафедры 

сельхозмашин.
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