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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛ Ь С К О Х О З Я Й С ТВ ЕН Н Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Ленинским курсом XXVII съезда КПСС— вперед, по пути коммунистического созидания и мира!
(Из Призывов ЦК КПСС).

НАМ ОТЦАМИ 
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ

i

М ы  —  поколение 80-х, 

шагнули в мир, когда на 

нашей Земле неспокойно. 

Виной тому —  империа

лизм. Нашему поколению 

не пришлось пережить то, 

что пережили каши деды 

и отцы в период коллек

тивизации, годы Великой 

Отечественной войны. Они 

отстояли мир, обеспечили 

счастливое будущее. Долг 

наш —  сохранить и сде

лать еще прекраснее мир, 

в котором живем, учимся, 

работаем.

Моя будущая профессия 
—  экономист-бухгалтер. 
Мирная профессия. После 
окончания института я бу
ду причастна к росту уро
жайности, продуктивности 
животноводства, ко всему 
тому, что делается руками 
тружеников сельского хо
зяйства. И  конечно же, я 
против того, чтобы по на
шей земле, нашим полям 
вместо сельскохозяйствен
ной техники прошла воен
ная.

В  нашей группе, как и 
в прошлом учебном году, 
регулярно проводятся дни 
политических информаций. 
На них мы откровенно го
ворим о всех тревожных 
событиях, происходящих 
на мировой арене. Я  вижу 
взволнованные лица своих 
товарищей, которым небез
различна усиленная под
готовка к’третьей мировой 
капиталистических стран.

Всех нас буквально по
разило отношение прези
дента С Ш А  Р. Рейгана к 
миролюбивой политике на
шего государства, выдви
нутой Генеральным секре
тарем ЦК КПСС  М . С. 
Горбачевым на встрече в 
Рейкьявике. Рейган явно 
идет наповоду военно-про
мышленного комплекса 
своей страны.

Наша политика и поли- 
тика социалистических го
сударств —  против всяко
го рода войн. И  никогда 
бы мы не вооружались, 
если бы не империализм 
и его сообщники. М ы  за 
безопасность на всей пла
нете. С этой целью наши 
ребята выполняют свой 
интернациональный долг и 
в Афганистане.

Долг студентов —  хоро
шо учиться,, овладеть те
ми теоретическими, прак
тическими знаниями, кото
рые необходимы для под
нятия сельского хозяйст
ва.

Чем грамотнее мы бу

дем, тем надежнее будет 

опора Советского государ

ства.

Т. П О П О В А , 
студентка II курса 

экономфака, 
слушательница 

отделения 

журналистики Ф О П .

АРТИИНАЯ
ж из н ь

Вопрос поднят о качест
ве подготовки инженеров- 
механиков. В связи с чем? 
Не на должном уровне ус
певаемость, дисциплина 
студентов. Есть случаи от
сева их с первого и даже 
старших курсов.

Согласитесь, в работе фа
культета —  это насторажи
вающие факты, и, естест
венно, потребовали всесто
роннего рассмотрения.

В докладе заместителя 
декана факультета Н. Ф . 
Булаховй, например, явст
венно обозначалась не
удовлетворенность отдель
ными преподавателями и 
студентами, в частности,
А . И. Манько с кафедры 
высшей математики, В. В. 
Юхиным с кафедры дета
лей и машин, В. Капусти
ным — второкурсником, 
Е. Ким — третьекурсйиком, 
Э. Шаповаловой — четве
рокурсницей, В. Гололобо
вым — четверокурсником и 
другими, которые работа
ют без напряжения и от
ветственности.

Давайте вспомним, что 
предусматривалось в про
екте ЦК КПСС по пере
стройке высшего и средне
специального образования 
в стране, —  интеграция 
образования науки и про
изводства, переход к но
вым принципам взаимоот
ношений высшего образо
вания с отраслями народ-

ЗА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
С открытого партийного собрания факультета механизации сельского хояйства

ного хозяйства, усиление 
их взаимной заинтересо
ванности в повышении 
уровня подготовки спе
циалистов сельского хо
зяйства... А это значит, 
страна ждет от высшей 
школы специалистов с вы
соким профессиональным 
уровнем. Умелых органи
заторов производства, спо
собных самостоятельно 
принимать решения и про
водить их в жизнь.

С чем мы сталкиваемся 
на практике? Какие ■ су
щественные изменения про
исходят в коллективах в 
свете требований нашей 
партии?

Николай Федорович рас
сказывает обо всем под
робно, не утаивая недо
статков, просчетов.

—  Несмотря на то, что 
силами преподавателей и 
студентов сделано немало 
для облегчения усвоения 
учебного материала, — го
ворит он, — это изготов
ление различных нагляд
ных пособий по сложным 
механизмам и изготовле
ние самих механизмов и 
узлов, разработка учеб
ных пособий, указаний, 
создание фидьмотек, улуч
шение работы УВК и т. д ., 
но на факультете все еще 
низкое качество знаний. О 
чем свидетельствуют ре
зультаты летней сессии.

Из 470 студентов, сдав
ших экзамены, только 30

человек являются отлични
ками, 48 учатся на «хоро
шо» и «отлично».' 41 — от
носится к неуспевающим.

Средний балл на факуль
тете 3,75, не ниже уровня 
предыдущих лет, но это 
уже не должно удовлетво
рять Ни студентов, ни пре- 
-подавателей.

В чем причина некачест
венной подготовки инже- 
неров-механиков? —  рас
суждает далее Н. Ф . Була
хов. —  Прежде всего в 
слабом контингенте по
ступающих на факультет. А 
преподаватели общеобра
зовательных кафедр, на
пример, физики, математи
ки, вместо* того, чтобы вы
явить уровень школьных 
знаний у студентов, лиш
ний раз проконсультиро
вать, позаниматься с ни
ми, проявляют равноду
шие даже в тот момент, 
когда студенты, не потянув 
программу института, ухо
дят из него.

Резкого улучшения в 
этой связи требует ежеме
сячная аттестация студен
тов, которая также пре
следует выявление теку
щих знаний. А  вот кафедры 
иностранных языков, физи
ки, видимо, недопонима
ют этого важного момен
та в учебном процессе, ес
ли не 'один раз затягивали 
сроки аттестации,' нарушая 
тем самым оперативность 
работы УВК.

Больше внимания надо 
уделять совершенствова
нию методической и вос
питательной работе. Как по
казал опрос некоторых 
групп первого курса, за 
два месяца учебы там не 
побывал ни один куратор.

В выступлениях коммуни
сты высказали свои сообра
жения по другим наболев
шим вопросам.

Например, Ю . М ; Шап- 
ран — заведующий кафед
рой ремонта машин, пред
седатель методкомиссии,

. обеспокоен тем, что мето
дические разработки по
долгу печатаются в типо
графии института, что так
же сказывается на каче
стве учебного процесса.

Г. Н. Писаренко — до
цент кафедры СХМ , счи
тает, что преподавателям 
и ученым факультета необ
ходимо больше уделять 
внимания профориентации 
школьников. Подробнее 
рассказывать о факультете, 
а средствами наглядной 
агитации всесторонне по
казывать его лучшую сто
рону. Тогда выпускники 
общеобразовательных школ 
будут иметь более полное 
представление об инжене- 
ре-механике, как одной из 
самых ведущих специаль
ностей. Да и случайных сту
дентов может тогда не 
быть.

Центральное место в вы
ступлениях заняла тема,

связанная с техническими 
средствами обучения. Де
ло в том, что на факуль
тете очень много устарев
шей сельскохозяйствен
ной техники, оборудова
ния. «И если это еще уст
раивало в начале одинна
дцатой пятилетки, —  гово
рит М. Ф . Федюков — за
ведующий кафедрой ЭМТП,
— то в двенадцатой — 
нет».

Четверокурсник Н. Анд
русенко поддержал вы
ступление своего препода
вателя и рассказал о труд
ностях нынешнего лета, ко
гда в период уборочной 
кампании их отряду при
шлось работать на новой 
технике, а представление 
о ней имели слабое.

Проблема о выделении 
новой сельхозтехники за 
счет хозяйств на арендных 
началах поднималась не 
один раз перед руководст
вом крайагропрома, но 
до сих пор остается нере
шенной.

Кто сдвинет «камень 
преткновения» с мертвой 
точки, покажет время. А 
пока что партийная орга
низация и весь коллектив 
мехфака находятся в поис
ке новых форм и методов 
работы по улучшению ка
чества подготовки специа
листов для села.

В. КОЗЫРЕНКО,
питсотрудмик газеты.

Со Ставропольем свя
зано немало славных
имен. Здесь побывали
опальные великие поэты и 
декабристы, по улицам 
Ставрополя проезжали пи
сатели, гордость России, 
и ученые с мировым име
нем. В  театре блистали 
своими талантами звезды 
русской сцены. В созвез
дии замечательных людей 
— Пушкина и Лермонтова, 
Толстого и Пирогова, Ш а
ляпина и Федотовой— есть 
имена тех, кто своим вкла
дом в революционную 
борьбу ставропольцев стал 
нашей гордостью, наше)"! 
славой, нашей историей.

Георгий Константинович 
Орджоникидзе —  деятель 
ленинского типа, Серго, 
как любовно называли 
его друзья по партии. Имя 
этого' человека тесно свя
зано с нашим городом, 
краем. И  в дни, когда от
мечается сто лет со дня 
его рождения, нельзя не 
вспомнить, что пребыва
ние Серго Орджоникидзе 
в годы гражданской вой
ны в нашем крае имело 
большое значение.

Родился Серго в селе
нии Гореша Грузинской 
С С Р  24 октября 1886 го
да. В семнадцать лет стал 
членом РСД РП , вел ак
тивную революционную 
борьбу в Закавказье. Зна
комство с Лениным стало 
определяющим событием в 
его жизни. Он выполняет 
ответственные поручения

Б О Р Ц Ы  З А  С О В Е Т С К У Ю  В Л А С Т Ь

ЧЕЛОВЕК НАСТУПЛЕНИЯ
партии. За свою революци
онную деятельность неод
нократно подвергался аре
стам, ссылкам, три года 
сидел в Шлиссельбургской 
крепости, сослан был по
жизненно под Якутск. Ос
вободила его Февральская 
революция. С пресущей 
ему энергией Серго вклю
чился в работу Петро
градского Комитета пар
тии и в исполком Петро
градского Совета.

Не раз партия посыла
ла его на самые трудные 
участки борьбы. Он ста
новится Чрезвычайным 
комиссаром Юга России, 
умело сплачивает и на
правляет революционные 
массы Северного Кавказа 
на борьбу с интервенцией 
и внутренней. контррево
люцией.

Благодаря его правиль
ной национальной полити
ке, пониманию важности 
единства всех революци
онных сил, под его руко
водством объединились 
большевистские партийные 
организации Терека, Ку
бани, Ставрополья и Чер- 
номорья.

В трудные дни разгула 
белоказачества Серго 
Орджоникидзе прибыл на 
Ставрополье. Девятого 
июля 1918 года он знако
мился с положением дел 
на Медвеженском фронте,

выступил перед фронто
виками.

Академик И. П. Бардин 
так отзывался об Орджо
никидзе: «Серго —  чело
век наступления. Отсту
пать он не мог. Выража
ясь образно, —  это танк 
в прорыве».

В начале июля 1920 го
да Орджоникидзе знако
мился с ходом восстанов
ления хозяйственной и 
культурной жизни нашего 
города, выступил перед 
беспартийными рабочими, 
собравшимися на .первую 
конференцию. В этот же 
день он встретился с боль
шевиками, призвал их из
брать достойных людей в 
первый городской Совет 
после освобождения Став
рополя от белых. Он гово
рил: «...В лице комисса
ров население должно ви
деть честных, неподкуп
ных работников, тактич
ных в обращении, внима
тельных к местным нуж
дам, одним словом, лю
дей, преданных трудовому 
народу».

В 1930 году Г. К. Орд
жоникидзе избирается 
наркомом промышленно
сти.

Память о пламенном ре
волюционере живет в серд
цах ставропольцев. Его 
именем названы улица, 
площадь.

Президиум совета Ставропольского отделения Все
российского общества охраны памятников истории и 
культуры за активное участие в пропаганде памятни
ков истории и культуры наградил многотиражную га
зету «За сельскохозяйственные кадры» Ставрополь
ского ордена Трудового Красного Знамени сельскохо
зяйственного института Дипломом 2-й степени и де
нежной премией.

Внештатные корреспонденты газеты преподаватели 
Е. В. Ченикалова и П. А . Белозеров отмечены грамо
тами.

Внештатные корреспонденты газеты студенты Н. Ко- 
зинская, О . Шило, В. Харченко награждены денежны
ми премиями.

Этим летом второкурсники мехфака проходили про
изводственную практику на заводе поршневых конец 
в городе Ставрополе. Они ознакомились с производ
ственным процессом, участвовали в выпуске продук
ции.- Больших успехов в работе добился студент 4-й 
группы Григорий Щербаков. За смену он давал 1,5—2 
кормы.

НА СНИМКЕ: контролер ОТК студентка Бобруйского 
химико-технологического техникума Сееглана Омель- 
янчук проверяет качество готовой продукции / Григо
рия Щербакова.

Фото М. Задаиюк.



Соперники... Вы подума
ли, что речь идет о спор
те?! Но вы ошиблись. Со
перниками на сегодняшний 
день являются стенгазеты 
«Экономист» экономическо
го факультета и «Зеленый 
страж» факультета защиты 
растений.

Каждый год в институте 
преходит конкурс стенных 
газет. Это соревнование 
коллективов в фантазии, 
остроумии, а главное, в 
знании жизни своих фа- 

• культетов, умении ее пра
вильно отразить, в пони
мании авангардной роли 
газеты.

Долгое времй у «Эконо
миста» не было достойных 
соперников. Газета «Зеле
ный страж» не была в чи
сле лидеров. И вдруг за 
короткий срок она сделала 
огромный скачок. Что же 
произошло с 'газетой, что 
позволило ей занять 1-е 
место в том учебном году 
в смотре-конкурсе «малой 
прессы» института? Отве
тить на этот вопрос помо
жет встреча с Ириной Ма- 
лохатко — четверокурсни
цей, отличницей.

Вы даже не можете себе

ДЕЛЕГАТ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

С О П Е Р Н И К И
представить, сколько у 
нее поручений! Она ответ
ственная за работу комис
сии по охране труда в 
стдупрофкоме, староста 
научного кружка по фито
патологии, член штаба тру
довых дел в институте, от
ветственная за печать на 
факультете, активный член 
редколлегии «Зеленого 
стража». И что важно, у 
нее это не просто нагруз
ки, а каждое поручение 
она выполняет так ' добро
совестно, как будто у нее 
нет'друго го . Иначе и быть 
не может, ведь Ира — 
коммунист.

Но из всех своих общест
венных обязанностей Ири
на отдает предпочтение 
работе в стенгазете. На 
мой вопрос: «Почему», — 
ответила так: —  Потому, 
что газета — дело творче
ское, требует горения, ду
шевного вклада. Она наш 
студенческий коллективный 
голос.

И продолжила:

— Процесс рождения га
зеты долог. Вначале она 
рождается в голове, а по
том постепенно начинает 
оживать на бумаге. Боль
шую помощь в ее создании 
оказывает наш руководи
тель Людмила Николаев
на Некольченко, редактор 
Марина Довголенко. Сколь
ко они подарили нам рос
сыпей мыслей, идей!

Когда работаешь над 
номером, забываешь о 
времени, о себе. Газета 
полностью поглощает тебя.

Ирина оформляет газету, 
проходит с нею весь путь 
от «идеи до внедрения». 
Глубокий подход к раскры
тию темы заметки, твор
ческий подход к ее подаче, 
продуманное оформление 
помогли «Зеленому стра
жу» приобрести свое лицо.

Она считает, что успехи 
—  может быть дело вре
менное, если их не за
креплять. Нельзя успокаи
ваться, останавливаться, 
иначе обгонят другие. А

трудностей в работе нема
ло. Ирина говорит о той 
перестройке, которая у 
них началась.

—  Информации о поло
жительном проще писать, 
но стоит обратиться к не
достаткам в работе об
щественных организаций 
или покритиковать кого-то, 
тут возникает немало слож
ностей: возмущения, про
тесты, обида. Но мы все- 
таки взяли курс на вскры
тие недостатков, показу 
путей их устранения. Газе
та учит нас непримиримо
сти.

После беседы с И. Мало- 
хатко я поняла, почему ус
пех пришел к «Зеленому 
стражу», потому что в ак
тиве этой газеты есть та
кие энтузиасты, как Ирина, 
неравнодушные, творче
ские, вдумчивые, ответст
венные.

Достойного делегата на 
институтскую студенческую 
профсоюзную отчетно-вы
борную конференцию вы
двинули студенты факуль
тета защиты растений.

О. ШИЛО,
IV курс экономфака.

СТЕНГАЗЕТА-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

В общежитиях института 
прошли отчетно-выборные 
собрания. Мне пришлось 
побывать на трех из них.

Хорошо подготовились к 
собранию жильцы общежи
тия № 1. Это было видно 
по числу присутствующих, 
содержательному докладу 
председателя студсозета Ю . 
Аникеева и активному вы
ступлению студентов.

В общежитии действитель
но живут ‘ полнокровной 
жизнью. За отчетный пери
од, например, силами пре
подавателей и- студентов 
были проведены и прочи
таны десятки бесед, лекций. 
Особенно частыми их вы
ступления были в период 
работы XXV II съезда КПСС. 
Их темы — «Достойную , 
встречу X XV II съезду 
КПСС», .«Общежитие—твой 
дом, и мы хозяева в нем»...

За отчетный период было 
выпущено около двухсот 
боевых листков. На хорошо 
оформленных стендах и 
«уголках» отражались ход 
социалистического соревно
вания между этажами, ком
натами, итоги рейдов и т. д .

Ребята следили за своим 
вторым домом, как за соб-1 
ственным. Поэтому своими 
силами производили ремонт 
в комнатах. Вели борьбу за 
дисциплину, порядок, сани
тарное состояние помеще
ния.

Докладчик назвал своих 
активистов —  это В. Долма
това из 107 комнаты, Н. 
Малиновская из 212, Н. Тха-

кохов — староста третьего 
этажа, Н. Афанасьева' — 
ответственная за печать и 
многие другие.

В то же время были нару
шители социалистических 
норм проживания. Напри
мер, С . Сидоренко и С . 
Козлов из 316 комнаты пос
ле учебного года оставили 
горы мусора и испорченную 
мебель. А некоторые, на
рушая пропускной режим, 
устраивали «день открытых 
дверей», что вело к хище
нию личных вещей.

В общежитии № 2 — дела 
похуже. Одно то, что из 
450 человек проживающих 
на собрании присутствовала 
только третья часть, гово
рит о малой активности сту
дентов. Хотя есть там и 
дисциплинированные, трудо
любивые студенты.

В дни работы XXV II съез
да -KJ1CC они регулярно 
вывешивали на стендах 
важные материалы съезда, 
сообщения о событиях, про
исходящих в стране и за 
рубежом. Чаще обычного 
выпускали стенгазеты . Про
водили тематические^ вече
ра, организовывали встречи 
с интересными людьми.

По итогам' социалистиче
ского соревнования обще
житию № 2 присвоено вто
рое место. Их активисты: 
Л . Баркова — ответствен
ная за санкомиссию, Г. 
Иванников— староста треть
его этажа. А  комната, где 
староста Н. Лукашук, заня
ла первое место среди ком-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В СТУДСОВЕТАХ

0БЩЕЖИТИЕ~ТВ0Й ДОМ
нат общежитий института.

Много нареканий было в 
адрес курильщиков, кото
рые пренебрегают мнением 
и здоровьем окружающих. 
За нарушение обществен
ного распорядка студенты, 
проживающие в .417, 421,
520 комнатах, были выселе
ны из общежития.

Третье студенческое об
щежитие по итогам работы 
опустилось на одну сту
пень (ранее занимало вто
рое место). — Видимо по
тому, —  сказал председа
тель студсовета В. Стехов, 
—  что недостаточно прово
дилась политико-воспита
тельная работа. Снизили 
свою активность коммуни
сты, в результате чего не 
было порядка на этажах. 
Имелись случаи появления 
в ..нетрезвом состоянии. На
блюдалась бесхозяйствен
ность в использовании га
за, электроэнергии, мебели..

И тем не менее в кол
лективе есть хорошо вос
питанная молодежь, свой 
актив —  это А . Гринь, А . 
Фурсин , Г. Пушкарский, А . 
Пикалов и другие. Первому 
этажу, где старостой А . Фр- 
дорян, присвоено второе 
место. Призовое место и 
за комнатой 109 этого эта
жа.

Однако были высказаны 
нарекания в адрес пер

вокурсников.
— Когда заглянешь в их 

личные дела, — говорит 
председатель студпрофкома 
института Б . Дроботов, — 
то кого только не встре
тишь: организаторов, ком
сомольских вожаков, проф
союзных активистов, спортс
менов, но стоило войти им. 
в стены общежития, как тут 
же «растворились» в них. 
Мало активны, проявляют 
недисциплинированно с т ь, 
бесхозяйственное отноше
ние к социалистической 
собственности и т. д.

Нарекания были и в ад
рес сектора печати, кото-: 
рый слабо отражал жизнь 
студентов общежития.

В целом работа студсове- 
тов общежитий была приз
нана удовлетворительной. 
Победители соцсоревнова
ния, актив были награжде
ны ценными подарками, по
четными грамотами. Избран 
новый состав студенческих 
советов общежитий.

Председателем студсове
та первого общежития стал 
Ф . Медетханов, второго — 
С . Калашников, третьего — 
В. Стехов.

Л. НАЗАРОВА, 
студентка второго 

курса экономфака, 
слушательница 

отделения журнали
стики ФОП.

Самостоятельность-ответственность за все
Дружно собрались на 

свое отчетно-выборное соб
рание студенты — члены 
профсоюза факультета за
щиты . растений. С  докла
дом выступил председатель 
профбюро С . Нехаенко. 
Главнее, на чем было со
средоточено внимание до
кладчика, это на роли проф- 

' союза в повышении дис
циплины’ и ответственности 
студентов за свою учебу. 
Председатель профбюро 
осветил положение в ос
новном с критической точ
ки зрения, хотя есть и ус
пехи. Стенная газета «Зе
леный страж» в смотре- 
конкурсе газет института 
заняла первое место, этаж 
факультета вышел на - вто
рое место среди t7 t этажей 
общежитий. Оживилась 
культмассовая работа: ве
чера отдыха, КВН , беседы, 
лекции, встречи с интерес-. 
ными людьми — вот те 
формы работы, которые на- 

• шли постоянную прописку 
на факультете.

Но успехи эти незначи
тельны по ерзвнению с те
ми проблемами, которые 
предстоит решать профсо

юзной организации. Как от
метил Нехаенко, еще не 
все студенты прониклись 
мыслью, что общежитие — 
это дом студента на пять 
лет, а значит, жить в нем 
надо по-семейному. Ува^ 
жать других членов семьи, 
заботиться об уюте в нем, 
беречь мебель. И пере
стройку в отношениях надо 
начинать с себя.

Самостоятельность сту
дентов начинается с ответ
ственности за все. Поэтому 
решением вопросов вселе
ния в общежитие, выселе
ния из него будет зани
маться студсовет. Выпуск 
сатирических газет .«Амбро
зия», боевых листков 
«Жизнь студентов», оформ
ление стенда в общежитии, 
ответственность за сани
тарное состояние комнат, 
этажей, организация досу
га проживающих в общем 
доме — забота всех чле
нов профсоюза; Так реши
ли на собрании студенты.

Шла речь и об учебе, и 
спортивной работе. Качест
во знаний iy студентов ф а
культета низкое, особенно 
у первокурсников. Тройка

— основная сценка в за
четках. И хотя на факуль
тете более 30 отличников, 
они составляют такую ма
лую часть от всего количе
ства, что существенного 
влияния на общий показа
тель не оказывают. Задача 
стоит четкая — решитель
но вести борьбу с тройкой.

Не все благополучно нз 
факультете защиты расте
ний и со спортом. Единицы 
из 240 человек занимаются 
в спортивных секциях, и 
зачастую победные очки 
факультету приносит один 
Р. Рустамханов, выступаю
щий в нескольких видах. 
Его можно видеть и на бор
цовском ковре, и из ф ут
больном поле, и на дру
гих спортивных площадках.

Выступившая на собра
нии пятикурсница Е. Мол
чанова; пожелала будуще
му '  составу профбюро 
большей активности в ра
боте, проявлять больше 
инициативы, настойчиво
сти, быть примером в уче
бе.

Критическими были вы
ступления и. о. декана 
В. Е. Чернова и секретаря

партийного бюро факуль
тета А. И. Асалиева. Стар
шие товарищи обратили 
внимание на то, что хотя 
в докладе было и много 
критического, но не ясно в 
нем выражена мысль по 
перестройке всей работы 
профсоюза в борьбе за ка
чество знаний, по воспи
танию будущих специали
стов, по налаживанию соз
нательной дисциплины сту
дентов. Какие будут при
няты меры ло устранению 
имеющихся недостатков.

Собрание было деловым, 
конкретным, надеюсь, раз
говор на итоговом собра
нии будет полезным для 
многих. . Почему для мно
гих, а не для всех? Лото- 
му что на собрании были 
и отсутствующе - присут
ствующие, которые равно
душно просидели в послед
них рядах, не участвуя в 
обсуждении доклада, не 
интересуясь происходя
щим, занимались своими 
деЛами или разговорами на 
отвлеченные темы.

3. ТЕМИРОВА, 
4-я группа III курса 

экономфака.

Многотиражная газета 
«За сельскохозяйственные 
кадры» уже писала об 
опыте работы стенгазеты 
«Экономист» с авторским 
активом, который в этом 
году насчитывает около 50  • 
человек. Вузовская мно
готиражка еще раз обра
щается к этой теме.

На днях состоялось рас
ширенное заседание ред
коллегии «Экономиста». 
Это рабочее заседание от
личается от других тем, 
что на нем подведены ито
ги работы газетчиков за 
прошлый учебный год и 
определены планы на этот. 
Подробный анализ оши
бок, выявленных в ходе 
смотра-конкурса стенных 
газет, сделанный ответст- 

. венной за печать Н. В. 
Банниковой, поможет из
бежать повторения их в 
настоящей работе. Активи- 

"сты еще раз увидели свои 
газеты прошедшего учеб
ного года, вывешенные в 
аудитории, вчитались- в 
тексты, обсудили творче
ские находки и неудачные 
материалы. Тов. Баннико
ва уделила особое внима
ние учебе студентов на от
делении журналистики 
ФОП .' Здесь же состоялось 
награждение наиболее ак
тивных корреспондентов и 
членов редколлегии. Побе
дителем творческого кон
курса «Золотое перо» того 
учебного года стала чет

верокурсница Оля Шило.
О  задачах стенгазетчи- 

ков по освещению жизни 
факультета, в мобилиза
ции студенческого коллек
тива на перестройку сти
ля и методов работы ком
сомольских и профсоюз
ных организаций, в акти
визации мыслительной де
ятельности студентов го
ворил декан экономическо
го факультета А . А . Fo- 
лншкин. Кроме того, он 
сказал о мерах поощрения 
активистов печати, при
звал их к творческой пло
дотворной работе.

О  достойной встрече 
коллективом X X  съезда • 
В Л К СМ  и 70-летия Вели
кого Октября, о высокой 
миссии газеты в воспита
нии молодежи и высокой 
требовательности к лично
сти корреспондента рас
сказала член партийного 
бюро . факультета Л. М. 
Колодейчуй.

В работе . заседания 
участвовали секретарь 
партийного бюро и бюро 
В Л К С М  факультета Т. ; 
Путилова и Т. Мячина.

Такое представительст
во администрации, пар
тийной и комсомольской 
организаций на заседании 
редколлегии говорит о 
серьезном отношении на 
экономическом факультете 
к своему печатному орга
ну.

Т. З О Л О Т А РЕ В А .

С Т УД ЕН Т  И  Н А У К А

ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМАМИ
В январе вузовская 

многотиражная газета пи
сала о том, что около 10 
докладов наших студентов 
были представлены на И  
тур Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по об
щественным наукам, исто
рии В Л К С М  и междуна
родного молодежного дви
жения, посвященного 40- 
летию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне и XII Все
мирному фестивалю мо
лодежи и студентов. Те
перь сообщаем итоги это
го тура.

Доклады четверокурс
ницы экономического фа
культета В. Рау цеп «Со
циальная ответственность 
личности при социализме» 
(руководитель В. А . Авк
сентьев) и третьекурсницы 
этого же факультета Е. 
Муратовой «Трудовые ре
сурсы сельского хозяйст
ва и пути их рациональ
ного использования» (ру

ководитель А . А . Красу- 

лина) будут представлять 

наш вуз на республикан

ском туре.

Четыре работы отмече
ны дипломами: второкурс
ников электрофака В. Кн. 
рия «Философские проб
лемы кибернетики» (руко
водитель Г. Г. Маркова) 
и В. Резника «Идейная 
борьба партии против фа
шизма в тылу врага в 
годы Великой Отечествен
ной войны» (руководитель 
Т. А . Булыгина), третье
курсницы экономфака И. 
Куксгау.з «Подвиг комсо
мольцев в годы Великой 
Отечественной войны на 
Ставрополье» (руководи
тель Р. А . Багдасарсва) и 
пятикурсницы ветфака В. 
Шкыговой «Критика бур
жуазной и мелкобуржуаз
ной теорий утопического и 
реакционного социализма» 
(руководитель Л. П. Ш а
повалов).

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Работники многотираж

ной газеты «За сельско
хозяйственные кадры» 
встретились со своими чи
тателями —  четверокурс
никами факультета меха
низации. Редакцию инте
ресовало, как доходит га
зета до подписчиков,, ка
кие материалы запомни
лись, обсуждались в груп
пе, какие темы хотели бы 
они видеть на ее страни
цах.

В 1985 году в 37 вы
шедших номерах много
тиражки было опублико
вано 20 материалов^ это
го факультета, в текущем 
году —  их 18, что очень 
мало, так как из всех кол
лективов института он 
имеет больше всего под
писчиков.

Во время встречи вы
яснилось, что газета ре
гулярно и вовремя достав
ляется ответственными в 
общежития, где ее забира
ют подписчики.

Но выявились и нега
тивные факты. Так, в 
группе не обсужден ни 
один материал газеты. 
Прошел незамеченным 
разговор, поднятый газе

той по заметке X. Мкрт
чян «А  ваше мнение?» (о 
явке комсомольцев на 
комсомольские собрания 
без комсомольского знач
ка). Не вспомнили ребята 
и ведущую тему газеты 
того года об эффективно
сти комсомольского собра
ния. Можно сделать вы
вод, что слабо использу
ют газету в своей работе 
со студентами кураторы, 
комсомольские и профсо
юзные активисты.

Читателям 2-й группы 
запомнились стихи П. А . 
Белозерова. Отметили они, 
что слабо освещает мно
готиражка спортивную 
жизнь института, досуг 
молодежи.. Внесли предло
жение публиковать крос
сворды.

Замечания . читателей 
редакция учтет в дальней
шей работе..

Помогли провести встре
чу со студентами мехфака 
доценты В. Р. Марков и 
В. М . Тимченко.

Редактор 
Т. А . ТЛУСТАЯ.
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