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МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Героев у тебя, страна,
немало. 

Пусть входят твердой
поступью в стихи

И маршалы твои
и сталевары, 

Министры и простые
пастухи. 

Им выпало великое
крещенье 

Водой, землей, металлом 
и о гнём .. 

И шар земной вершит
свое вращенье 

Лишь потому,
что выросли на нем 

Такие люди, что смогли, 
сумели 

В Историю врубить
свои следы. 

Они надели серые
шинели 

И сберегли планету

ПАМЯТЬ НЕ ПОЗВОЛИТ
Весна.... Победа... Май 

1945-го. Закончилась самая 
страшная и смертоносная 
война. Добро победило зло, 
42 года отделяют нас от 
этого памятного события.

Несколько м'есяцев назад 
в составе группы студенче-

• ской молодежи Ставро
полья посетил ГДР. Краси
вая Германия, и трудно по
верить, что здесь, в этих 
веселых, уютных, опрятных 
сельских домиках властво
вал ' чудовищный зверь — 
фашизм.

Не пришли б фашисты к 
.вл !сти , не было бы второй 
мировой войны, Майданека, 
Освенцима, . Бухенвальда, 
Бабьего Яра, не было бы 
слез матерей, разрушенных 
городов, сожженных дере
вень.

Много величественных па
мятников воздвигнуто и со
храняется в честь победы 
над нацизмом в Германской 
Демократической Республи
ке. Один из них посвящен 
конференции глав госу- 
дарств-победителей, кото
рый мы посетили. ...Серое 
квадратное здание, внутрен
ний дворик засажен цвета
ми. Здесь находятся рабо

чие кабинеты советской, 
американской, английской 
делегаций. Осматриваем до
кументы и фотографии, рас
сказывающее о Потсдам
ской встрече. Потсдам по
сещают много туристов. На 
стоянке рядом  с нашим 
«Икарусом» видим автобусы 
из ФРГ, Англии, ‘ Франции. 
Много посетителей из ГДР.

Интересно наблюдать за 
поведением французской и 
английской группами моло
дежи. Они с большим вни
манием, даже несколько 
придирчиво' рассматривали 
документы . Экскурсоводы 
о чем-то интересном рас- 
сказывали им. Многие стен
ды вызывали у посетителей 
не только удивление, но и 
восхищение. Приблизив
шись, понял, говорили о 
нашей стране, о том, как 
Россия сломала хребет во
енной машине вермахта, 
что правительства СШ А  и 
Англии заняли выжидатель
ную позицию. Теперь нам 
понятно удивление молодо
го поколения Англии.

Узнав, что мы русские, 
они обрадовались, и посы
пались вопросы о Совет
ском Союзе. Разговор про

ст беды. 
Во имя высшей правды, 

человечности 
Стояли насмерть

на ее груди. 
Чтобы Земля летела

в синей вечности 
Вперед — '
по краснозвездному пути. 

Я вижу их — отцов
и братьев старших — 

Живых и павших
вечные полки.. 

Они идут в одном
победном марше, 

Запомни их —■
идут фронтовики!

Геннадий СЕРЕБРЯКОВ.

должили после экскурсии 
в тени аллей парка.

Зал заседаний. Перечерк
нутые красным карандашом 
Сталина схемы Рузвельта; и 
Черчилля о разделе Герма
нии. Здесь был предъявлен 
счет фашистским преступ
никам.

Тогда союзники подписав 
ли документы , чтобы по
кончить с войной навсегда. 
Но' как- быстро они забыли 
об этом.

Многие из нас уже отслу
жили в рядах Советской Ар
мии. И невольно, когда слы
шим по радио,- телевиде
нию, читаем в газетах, что 
империалисты готовят но
вую войну, вспоминаем сло
ва' Присяги, данной Родине'. 
Если потребуется, мы ее 
выполним с честью.

Два солдатских года. Тре
воги, учения, боевая готов
ность, бессонные ночи... Как 
много за эти годы мы мог
ли сделать полезного стра
не, не будь угрозы войны;

Величественны и суровы 
мемориалы возмездия, 
победы в той жестокой вой
не. И всей душой желаешь. 
Чтобы память о пережитом 
не позволила развязать 
новую трагедию .

Е. ПЕДАШЕНКО.

ПОДВИГИ ОТЦОВ — КРЫЛЬЯ СЫНОВЕЙ

Ц Е Н И Т Ь  Ж И З Н Ь  И Л Ю Д Е Й
Какова цена жизни? Нет 

ей цены, она бесценна. Ча
сто ли. мы задумываемся 
над таким вопросом? По- 
моему, только тогда, когда 
человеку угрожает реальная 
опасность. А  так как такое 
случается не у каждого, то 
задумываться об этом не 
приходится.

Второкурснику же мехфа- 
ка А . Светяшу не раз при
ходилось бывать в ситуа
циях,- когда его жизнь мог
ла оборваться в любой 
момент: Может, поэтому он 
научился ценить, жизнь и 
свою, и чужую.

Пришлось ему в числе 
ограниченного контингента 
советских войск служить в 
Афганистане, быть медбра
том. А  это значит выносить 
из-под обстрела бандитских 
формирований раненых то 
варищей, не раз смотреть 
смерти в лицо, когда шёл 
под пули ,, выполняя долг 
солдата.

Я познакомилась с ним, 
когда получила задание ре
дакции написать о -нем, 
ведь Саша награжден Д ву
мя медалями «За отвагу». 
Первое впечатление, увидев 
его , было несколько для 
меня неожиданным. Он по
казался мне очень скром
ным, даже застенчивым, 
что подумалось: «Да тот ли 
передо мной студент, о 
котором говорили?» Но

в разговоре Александр 
раскрылся. За его застен

чивостью угадывались твер
дость характера и реши
тельность.

Много он о себе расска
зывать не стал, скромность 
ему действительно прису
ща, но кое-что я все-таки 
узнала.

Ему по долгу службы 
приходилось оказывать по
мощь раненым, выносить 
их из-под огня, поддержи
вать жизнь д о . прибытия 

санитарного вертолета. Пер
вую награду .он получил за 
спасение товарища, когда 
тот был ранен и нужно 
было отходить, а Саша с 
другом вынес раненого 
с боя и, , несмотря на труд 
ности, . опасности, спас 
е го .. Медаль была -вручена 
в мае 1985 года, в январе 
1986 года он был вторично 
отмечен за . мужество и 
стойкость при оказаний по
мощи раненым, когда сло
жилась сложная ситуация. 
Был ранен и командир, но 
советские воины не расте
рялись и, приняв правиль
ное решение, смогли вы
стоять.

Спрашиваю Сашу, быва
ли ли моменты, когда в 
голову приходили мысли 
далекие от боевой обста
новки, но которые помога
ли выдержать.

Задумался бывший воин 
и сказал:

—  Запомнился первый 
бой- это понятно, когда ты 
впервые испытываешь все 
то, о чем в детстве , юно- 
ности читал в книгах о вой
не, видел в кинофильмах. 
Такое не забывается. Но 
памятен и такой момент. 
Именно тогда вспомнились 
Мне мои _ родители. Было 
это в детстве; Меня к себе 
в машину посадил отец, я 
счастливый, довольный смо
трю на родную улицу. Зеле- 
нокумска через стекла авто
машины, а у дома . стоит 
мама й машет нам рукой. 
Вот этот эпизод потом-'не 
раз : - вспоминался : мн.е в

-;трудные минуты.
О том , что -трудно было 

или нет, не спрашиваю, са- 
: ма понимаю,- что нелегко 
5 20-летним парням прйхо-
• -дилось. Но что-то же им 

помогало переносить все 
тяготы боевой обстановки? 
— об этом интересуюсь. •

—  Ну что помогало? 
Долг, ты должен, потому 
что. солдат. Но мне еще и 
повезло. Нас трое служи
ло из института, м ы ' были

'рядом , и сознание, чтО зем
ляки, однокурсники здесь, . 
очень помогало в службе.

А  что же дала им армия, 
спрашиваю.

— Многое, но главное, 
ценить- жизнь и людей, а 
это очень важно.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
наш корр. .

МЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
Кидовцы института отме- Они рассказали, что на

тили девятую годовщину юге этой страны преобла- 
Апрельской революции в дает субтропическая зона, 
Афганистане, Некоторые в северной части —  в ос- 
наши студенты выполняли новном раскаленные пески, 
в свое время интернацио- горы. Вот только с прихо- 
налоный долг в ДРА . Есте- дом весны местность пре- 
ственно, при встрече со ображается от множества 
своими сверстниками им тюльпанов да молодой зе- 
было что рассказать и о леной травы, 
чем вспомнить. Что касается душманов,

Открыл встречу А . . Поно- так это прежде всего клас- 
.маренко —  первокурсник совые враги народа, бога- 
егрофака, член КИДа. Он . теи, несогласные- с новым 
сделал общий обзор по положением в стране, 
этой стране. Рассказал об крестьяне, неразобравшие- 
истории народа, геогра- ся в происходящих собы- 
фии, развитии народного и л.й-я&
сельского хозяйства, поли- А  народ, о с о б е н н о
тических. событиях. А по-, крестьянё-бедняки, трудо- 
скольку на встрече были и любивый, миролюбивый, ве- 
другие воины-интернацио- дет борьбу с теми/ кто ме- 
налисты, то официальная Luaef им строить новую 
часть быстро перешла в жизнь, дружески относит- 
непринужденный разговор, ся к советскому народу.

Студентов интересовало: Встреча с воинами-интер-
первое впечатление об Аф - националистами закончи- 
ганистане, первые призна- лас» импровизированным 
ки весны, кто такие душма- концертом, в котором при-- 
ны и т. д . Более полными няли участие второкурсник 
ответы были у  второкурс- агрофака В. Плескач, член 
ников агрофака В. Тимчен- комитета ВЛКСМ института 
ко, ветфака Н. Ошкина, В. Харченко, первокурсни- 
первокурсников зоофака цы агрофака Г. 'Ненашева, 
И. Чукова и его товарищей Л. Львова и д р у ги е .. 
по группе А . Червонного и И. НЕКРАСОВ,
М. Нирова. . президент КИДа.

В стенной печати институ
та можно найти немало ин
тересного —  это оценка и 
критика проводимых меро- 3
приятий, рассказы о людях торжественности, но высту- 
факультетов, конкретные лающих плохо ’ . слушают, 
предложения., Другое начало у студентов

Например, в стенгазете защиты растений — острое, 
агрономического факульте- дискуссионное.. Но только 
та «Ученый агроном», по- разговор идет о сборах 
священной слету отлични- членских взносов, билетах 
ков, ярко представлены в театр, а если и всплывает 
лучшие студенты. Здесь важный вопрос, то тут же 
семь небольших зарисовок, тонет в общем шуме. Ком- 
раскрывающих характеры, сомольцы поднимают проб- 
их увлечения, роль в груп- лемы, но пути решения так 
пах. Этого нельзя сказать о до конца собрания не на- 
газете «Зооинженер», где ходят. Собрания дают каж- 
помещены фотографии ше- дому комсомольцу право 
сти достойных представи- выступить с- иницинативой и. 
телей факультета, но нет тут же решить вопрос. Жал» 
ни слова о жизни отлйчни- только,—заключает Игорь, 
ков, и х ' общественной ра- что эта возможность
боте. • - - упускается и как итог —

В стенгазете факультета единогласное утверждение 
«Защиты растений» мое бесцветных постановлений, 
внимание привлекла замет- да бесполезно потерянных 
ка ответственного- за агита= почти два часа. Именно со-, 
ционно - массовую работу брание является руководя- 
комитета ВЛКСМ института щим, а не совещательным 
И. Панькова. Он рассказы- органом», 
вает о двух комсомольских Этот материал заставляет
собраниях, прошедших на всех комсомольцев, вожа- 
экономическом факультете ков задуматься об эффек- 
и факультете защиты расте- тивности комсомольских 
ний. «У  экономистов, —  чи- собраний., 
таем, —  четкая'"организация Не менее важная пробле-
.и дисциплина, у «защиты»*— . ма затронута в . выпуске 
больше энтузиазма и задо ; № 10 «Ветврача» ветери- 
раг У  экономистов много нарного факультета. Пер-

щам «малой прессы»
вокурсник В. Романенко, в дремлют -таланты?» газеты 
заметке-«К  сезону не под- . «Инженер-электрик» гово- 
готовились» делится впе- рит о том , что в традицион- 
чатлениями об отдыхе на ном фестивале «Студенче- 

. зимних каникулах на турба- ская весна-87» от факуль- 
зе «Архыз» . «Первое, что тета - некому участвовать, и 
бросилось в глаза,— пишет ставит несколько вопросов: 
автор, — это плохое состоя- почему же такое отноше
ние базы: на стенах облез- ние к самодеятельности у 
лые обои, в полу щели, из ребят, почему попытка со- 
которых : тянуло холодом , брать культоргов факу.льте- 
двери без замков... Правое та ни разу не увенчалась 
крыло совсем не отаплива- успехом, а как ж е быть с 
лось.- Не работали туалет, гармоничным ' развитием 
ванная комната. Нам выда- молодых людей? Вопросы 
ли по три одеяла, но и они ж дут ответа, читатели тоже, 
не спасали от сквозняков, Надеемся, что газета про- 
холода... Некоторые студен- должит разговор и решение 
ты. заболели, очевидно, эта будет найдено, 
база не рассчитана на «хлю- Конкретное предложение 
пиков». Нам бы очень, хо- вносит студентка 5-й груп- 
телось, чтобы вместе с на- пы II курса экономфака’ 
ми здесь были, хотя бы Г. Попова в заметке «Оцен- 
дня два-три, те, кто отвеча- ка. Что за ней?» в стенгазе- 
ет за студенческую базу те «Экономист». Она пред- 
отдыха, представители от лагаёт «в течение семестра 
комитета комсомола, студ- давать студентам возмож- 
профкома института, хозяй- ность сдавать -коллоквиумы 
ственной части». по темам, чтобы в период

Участие студентов в ху- ..сессии преподавателе мог 
дожественной самодеятель- объективно подойди к вы- 
ности —  злободневная те- ставлению общ ей . .оценки 
ма для факультета электри- по дисциплине».

' фикации сельского хозяй- Л. НАЗАРОВА;
ства. Третьекурсник Г. Воз- ответственная за печать
жов в материале «Почему от студпрофкома.



;ТРОЙКА ВУЗА -Д ЕЛ О  КАЖДОГО
В СВЕТЕ ЯНВАРСКОГО (1987 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПОСТАНОВЛЕ- узнать склонности обучаю- 

НИЙ ЦК КПСС ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ, V ПЛЕНУМА КРАЕВОГО КОМИТЕТА щихся и среди них вы- 
ПАРТИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 15 АПРЕЛЯ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КРЕВОГО явить талантливых, склон- 
КОМИТЕТА КПСС И. С. БОЛДЫРЕВА ПЕРЕД АКТИВОМ- ВУЗОВ КРАЯ СО- ных к науке юношей и де- 
СТОЯЛСЯ ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА ПЕРЕД ТРУДОВЫМ вушек. Пока же у нас
КОЛЛЕКТИВОМ.

С ДОКЛАДОМ «О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО 
ВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИИ

нет конкурса в аспиранту- 
ХОЗЯИСТ- ру, мало идут к нам про- 

ПО изводственники, т. к. мы
ВНЕДРЕНИЮ ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕ- еще не в состоянии обес-
СКОИ ИНИЦИАТИВЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, О ХО
ДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
И ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ВЫСТУПИЛ РЕКТОР ПРОФЕССОР 
В. Я. НИКИТИН.

СЕГОДНЯ ПУБЛИКУЕМ ДОКЛАД В СОКРАЩЕННОМ ИЗЛОЖЕНИИ.

УВАЖ АЕМ Ы Е товари- рительное отношение • к ствовали современным 
щи! — обратился к при- прогрессивным технологи- требованиям • как в про- 
Сутствующим в актовом .ям в растениеводстве, что фессиональном, так и 
зале института докладчик, не даем необходимых ка- моральном отношении? 

Разрешите отчитаться выкОв студентам и слуша- иЕРВОЕ, повысить тре

лечить аспирантов кварти 
рами, создать им условия 
для занятий наукой. Со 
строительством домов на 
140 и 100 квартир, обще
жития на 600 мест и по
сле реконструкции обще
жития №  1 этот вопрос 
будет легче решать.

А  без молодых сил нам 
трудно . буде<у поднять

о работе администрации за телям факультета повы- бование к тем, кто учит, учебный процесс на более
период с ноября 1984 го-, шения квалификации. Пло- 

. да по сегодняшний день. ■ хо также ведем экоиоми- 
За отчетный период рек- ческую подготовку

На кафедрах строго по- высокую ступень, 
дойти к качественному преподавательский кор

на составу преподавателей, пус у нас стареет, воз- 
избавляться от тех,’торат основное внимание ФГШ. Декану агрономи- избавляться от тех, кто раст профессоров в сред- 

уделял совершенствованию ческого факультета до- много говорит о пере- нем 66 лет, доцентов — 
учебного процесса, укреп- центу - В. И. Харечкину, стройке, а работает По 50 лет и старше, 
лению воспитательной ра- заведующему кафедрой старинке: отчитал два ча- Докладчик также об-
боты среди студентов и растениеводства профессо- са, а там хоть трава не ратил внимание на созда- 
сотрудников, повышению ру Ю. Г. Стороженко, про- расти. ние деловой, творческой
эффективности научных ректору по -повышению . В повышении качества обстановки в коллективах, 
исследований, поднятию квалификации доценту преподавания большую по- которая бы способствовала 

В. В. Малюченко надо мощь должен оказать се- повышению качества ра- 
принять срочные меры к минар по совершеиствова- боты. К сожалению, на

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ, ВНИМАНИЕ!

учебно - опытного хозяй
ства из отсталого в передо
вое, высокорентабельное, 
а в перспективе в образцо
вое, показательное хо
зяйство. Много сил и
труда затрачено на укреп
ление материально - тех
нической базы института.

устранению указанных не 
достатков.

ПРОРЕКТОРУ по
учебной работе доценту 
И. Г. Минаеву; всем де
канам, заведующим кафед
рами необходимо еще 'вать студента учебой. Ес-

гз п е п д п т и  «и е Л н л »  Раз обратить внимание на ли только заставлять
ь  и ь л А и ш  учеонда овганизаишо произведет- у ч и т ь с я , vi

нию педагогического ма- кафедрах эпизоотологии, 
стерства преподавателей, фармакологии и биохимии 

ра- ^заведующие профессорвозобновивший свою 
боту после длительного 
перерыва.

ВТОРОЕ, заинтересо-

работы в последние годы 
коренным сбразом измс- 

' нен подход к использова
нию ЭВМ, созданы необ
ходимые условия для за
нятий на машинах. При-

организацию производст- учиться, успеха не бу- 
венных практик, сроки и дет. Интерес, желание, са- 
качество их проведения, мообразование — вот сла- 
Для повышения качества гаемые успеха. Конечно, 
преподавания : теоретиче- случайных студентов не 
ских дисциплин, эффек- стоит держать, отчислять 

" ■ к ' т в в н о с т и  учебных практи- надо, но это не значит, 

п Ж я  после чесю,х заня™ й и“с™тут что надо увлекаться «не- 
закупил новейшие меха- удами» и по причине не-
низмы, приборы, лаборато- успеваемости исключать. nvimnHM М ,|1РПГ1ЯМИ «чр

рии (комбайн «ДОИ-1МЮ», В постановлении ЦК КПСС ^  Поветам надо еще раз
автотренажеры, лабора- по высшей школе опреде- 1 м ^  1
тории шерсти, диагности- лен отличный стимул ус 
ки и др.). Но чтобы сту- пешной учебы — повыше-

94 тысячи рублей. После 
реконструкции и расшире
ния вычислительного цент
ра его штат увеличился в 

. три раза. Если раньше бы
ла проблема, как затянуть 
студентов и сотрудников 
на ВЦ, теперь —- как обе
спечить этой техникой 
всех желающих?

Мы поставили задачу 
. еще расширить и укрепить 
. ВЦ, приобрести персональ
ные ..компьютеры, разра
ботать программы по спе
циальным вопросам и 
дисциплинам. Решать это 
все предстоит в 12-й пяти
летке.

Во втором семестре пе
реработаны • многие про
граммы основных дис

П. С. Козлов, доцент В. В. 
Родин) микроклимат ос
тавляет желать лучшего* 
Не все благополучно на 
некоторых кафедрах -мех- 
фака, зоофака, где нет 
своих докторов наук и не. 
хотят приглашенных.
. РЕЗКОЙ критике под

вергнут наш коллектив за 
научно - исследователь
скую работу. . Правильно 
критикуют. Проректору 
по науке доценту Н. М. 
Солянику, деканам, заве-

пересмотреть свои хоздо
говорные темы, обсудить 

хозяйствах,
дентов 'научить польз?,- ние стипендий на 50 и 25 1« У се0* инев Гключа?ь 
ваться новым оборудова- процентов. Вот его-то и на- ‘ нетжные
нием, в первую очередь 
надо преподавателям ос
воить его. Вопрос стоит о 
стажировке преподавате
лей и его надо решать
оперативно, чтобы у нас i ir„ ______
не было таких, которые 
знают, но не умеют.

Как положительный 
факт, надо отметить, меги

лп шпор иопплг-чоият! ,чем Давать ненужные ре-до шире использовать. комендации, больше про-

ТРЕТЬЕ, предстоит, являть настойчивости в 
улучшить воспитательную их внедрении.
работу в вузе. Хотя по В этой пятилетке пр 
сравнению с 1984 годом в институту предстоит осво

ить восемь миллионов руб
лей на производственные 
и жилые здания и четыре 
миллиона по учхозу

ело правонарушений 
68 до 46 в 1985 году 
и до 26— в 1986 году, но
успокаиваться рано. В этом строительство производ

ите стали отвлекать сту- учебном году правонару- ственных и социально-бы- 
дентов на работы, не свя- шения допустили студен- товых помещений, 
занные с учебным процес- ты мехфака (декан В. И. Задачи стоят перед кол- 

циплии с учетом современ- сом, на общественные и Гребенник), зоофака (де- лекТивом огромные, их 
кых требований и ведется хозяйственные мероприя- кан В. И. Андрющенко), надо решать безотлагатель- 

' пересмотр учебных планов, тия. В этом учебном году Нам также предстоит, но и /не отдельным лицам, 
создаются оптимальные впервые план осенних убо-‘ отметил В. Я.' Никитин,, а всему коллективу, по- 
графики учебного процес- рочно - полевых работ вы- изменить систему прие- этому нужна хорошая мо- 
са. Например, действуют полнен без привлечения ма текущих, семестровых ралько - психологическая
новые программы по ра- первокурсников. Но пол- 
стсниеводству, агрохи- ностыо исключить отвле-

экзаменов, уйти от сессий, 
е. закончен курс — эк-.

атмосфера, которая в це
лом в институте ест^

мни, почвоведению, фи- чение студентов пока не замен, не ждать, когда те, кто не желает трудить-
придет сессия. 

Кроме того, надо ско-
ся в новых условиях тре
бовательности, кто больше

Если ты патриот своего 
края, если в тебе горит же
лание вписать свою строку 
в летопись комсомольских 
дел родного Ставрополья, 
записывайся в стройотряд! 
Твоими руками будет про
кладываться железная до
рога Буденновск — Бла: 
годарный.

Ты сможешь трудиться

наксам, бухгалтерскому можем. Институт ведет 
учету, управлению, обще- большой объем ремонтных, 
ствекным наукам. строительных работ • и

Уже в этом семестре без участия в них студен- 
каждой кафедре, каждо- тов подрядчикам не обой- и переходить от валового перестроиться и идти в но 
му факультету необходимо тись. Задача состоит т.оль- обучения к индивидуаль- гу с коллективом, со вре 
перестроить учебный про- ко в том, чтобы студенты ному. Сокращение лекци- »менем, или оставить рабо- 
цесс в сторону практиче- были заняты на поСйль- ониых часов до . 24— 28 ту, которая им не по си- 

.ского обучения, чтобы на- ных работах и загружены часов в неделю и увели- лам. 
ши выпускники не только полностью и чтобы труд чение времени на лабора- 
знали теорию, но и могли их правильно оценивался., торные, практические ра- 
наладить машину, любую Главное в нашей работе боты, самоподготовку поз- 
технику (применительно к подготовка высокообра- волят в корне изменить 
Инженерным специально- зованного специалиста, отношение студентов к 
стям), в совершенстве ов- Что же делается и что учебе. Преподаватель бу- 
ладели передовой техно- еще предстоит сделать дет заниматься с группой удовлетворительной. Часть 
логией. Пока же мы спра- коллективу преподавате- в 3— 7 человек, что поз- выступлений будет опуб- 
ведливо подвергаемся лей, сотрудников, чтобы -волит углубить, расширить линована в следующих 
критике за неудовлетво- наши выпускники соответ- знания студентов, лучше номерах нашей газеты.

рее преодолеть застойные говорит, но не занимается 
явления в учебных делах делом, должны будут или

В обсуждении отчета 
ректора В. Я. Никитина 
приняли участие препода
ватели, студенты. Работа 
администрации признана

в удобное для тебя время, 
во время каникул в августе 
или сентябре, т. к. соз
даются два отряда.

Мы ждем тебя, товарищ, 

в комитете ВЛКСМ ин

ститута!

Ш ТАБ ТРУДОВЫ Х 

ДЕЛ ИНСТИТУТА.

СТУДЕНТКА-КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ

директора
Возглавить крупное хо

зяйство сразу после сту

денческой, скамьи? А по

чему бы и нет? В этом 

году в Литве проводится 

комплексный экспери

мент по подготовке резер

ва руководителей для хо

зяйств. В нем пригласили 
принять участие лучших 
Выпускников сельскохо
зяйственной и ветеринар-

нои академии, которые 
стали дублерами директо
ров совхозов и председа
телей колхозов.

— Вопрос, кого ИЗ вы
пуски!) ков рекомендовать 
на стажировку в качестве 
руководителей высшего 
звена, не застал нас врас
плох, — говорит секретарь 
комитета комсомола Ли
товской сельскохозяйст
венной академии Р. Зинкя- 
вкчюс. — Многие студен

ты хорошо проявили себя 
и в учебе,, и в обществен
ных делах.

Встретили специалистов 
на. местах хорошо, щедро 
делились опытом, не боя
лись поручить ответствен
ное задание. Но и спраши

вали строго, без скидок на 
'возраст и отсутствие опы
та.

Вот отзыв из колхоза . 
«Эришкес» Паневежского

района на стажера В. Вуд- 
риса; выпускник академии 
добросовестно выполнял 
обязанности заместителя 
председателя по произ- 

, водству, главного агро
нома, . главного инжене
ра, — то есть поработал 
на Есех ведущих участках. 
Оценка стажировки — от
личная. Отмечены инициа
тивность, высокая профес
сиональная подготовка дуб
лера.

В. МЕНЬШИКОВ, 
корр. ТАСС.

. Каунас.- **

Актовый зал института за
полнили студенты , препо
даватели зооинженерного 
факультета,* которые . при
шли сюда, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты. Соб
рание открыл декан • до
цент В, И. Андрющенко.

—  Товарищи, после X XV II
съезда КПСС это первые 
выборы в местные Советы 
народных депутатов. В пору 
все расширяющейся демо
кратии мы можем выдви
нуть несколько кандида
тур . Но хочу напомнить, что 
голосовать каждый должен

только за одну кандидатуру,
— пояснил декан.
Второкурсник А . Барзу-

каев, партгрупорг курса,
предложил выдвинуть кан
дидатом в Ленинский район
ный Совет народных депу
татов по 108-му избира
тельному округу Ж . Заво- 
ротынскую.

—  Жанна с отличием за
кончила зоотехникум , учится 
отлично, участвует в спор

тивных соревнования' вы
полняет добросовестно пар
тийные поручения, член 
КПСС , —  сказал студент.

Потом слово взял второ
курсник А . Хубиеа. Он счи
тает, что студенчество фа
культета достойно будет 
представлять отличница
учебы, тоже с  отличием 
окончившая зоотехникум
Людмила Салова.

Выступили несколько .сту
дентов разных курсов" Пре
подаватель. Обе кандида
туры достойны, отмечали 
выступающие, хотя, как 
подчеркнула третьекурсни
ца И. Иноземцева, и Жан
на, и Люда были недоста
точно активны в художест
венной самодеятельности 
на Катасоне.

Голосование показало, 
что по большинству голосов 
кандидатом в депутаты про
шла Ж . Заворотынская.

Были также избраны до
веренные лица кандидата — 
А . Барзукаев и И. Некрасов.

НЕДЕЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КНИГИ
В преддверии XX  съезда 

ВЛКСМ и в дни работы его 
работниками библиотеки и 
преподавателями кафедры 
истории КПСС была орга
низована выставка полити
ческой литературы и сде
лан .обзор по ней. В тече
ние- недели ее посетили 
студенты первых курсов 
всех факультетов.

С чем познакомилась мо
лодежь-

С героическим прошлым 
и настоящим комсомола 
страны. Например, целая 
серия материалов повество
вала о комсомольцах, участ
вовавших в Великой О тече
ственной войне, на ударных 
комсомольских стройках от 
первой до двенадцатой 
пятилеток, наградах комсо
мола.

На специально оформ
ленном стенде «Делегаты 
XX  съезда ВЛКСМ» студен
ты могли подробнее узнать 
о посланцах съезда от крае
вой комсомольской орга
низации. Тут ж е был стенд 
с оперативной сводкой о 
работе форума.

Обращалось внимание 
молодежи на методическую 
литературу, которая помо
жет проведению комсо
мольских собраний, органи
зации «КП», культурного 
отдыха. Кроме того, мы 
старались присутствующих 
вызвать на откровенный 
разговор. Например, зада
вались такие вопросы: «Ког
да проходил первый съезд 
ВЛКСМ», «С какого време
ни комсомол носит имя 
В. И. Ленина?», «Знаете ли

вы имена комсомольцев 
Ставрополья, отдавших свою 
жизнь за Родину?». И было
отрадно услышать, когда 
студенты назвали Героя Со
ветского Союза. Леонида 
Севрюкова, Аню Шилину, 
Василия Дегтярева. Мы в 
свою очередь рассказали о 
летчике Герое Советского 
Союза, комсомольце 40-х 
годов Г. М. Рябушко, кото
рый проживает в краевом 
центре.

Незаметно разговор пе
реходил на деятельность 
комсомола института, темы 
сегодняшнего дня: «Ч то ,'
скажем, сделано комсо
мольцами института за го
ды его существования?», 
«Что вам запомнилось из 
доклада секретаря ЦК 
ВЛКСМ  В. Мироненко?», «На 
каких моментах вы заостри
ли свое внимание во время 
выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С . 
Горбачева на XX съезде 
ВЛКСМ?», , «Какие узловые 
проблемы поднимались на 
съезде комсомола?» и т. д.

В просмотре - выставке 
политической литературы 
активное участие приняли 
главный библиотекарь Н. В. 
Киселева, методист Т. П. 
Овдиенко, заведующая ка
федрой истории КПСС Т. А . 
.Булыгина и преподаватели 
этой кафедры А . С . Бутов, 
Л . М. Колодийчук, Л . Ф . 
Маркарьянц, В. Т. Гаража и 
другие.

Г. ШАПРАН, 
старший редактор 

библиотеки.

Наконец зацвели сады. 

Фото  С. Кузнецова.
Редактор 

Т. А. ТЛУСТАЯ.

ВГ 02809 АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тел. 5-18-25. Изд-во «Ставропольская правда» Заказ №  1444


