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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С ЕЛ ЬСК ОХО ЗЯЙ СТВЕНН Ы Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ  И СТУДГ1РОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

АВТОРИТЕТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЗАДАЧИ ПАРТГРУППЫ
Т& го отчетно-выбор

ного собрания в партгруп
пе, пожалуй, еще не бы
ло. И не только потому, 
что обсуждались на нем 
две кандидатуры на долж
ность партгрупорга, но ,и 
потому, что прошло де
ловое обсуждение проб
лем, роли коммунистов в 
перестройке высшей шко
лы, наметили конкретный 
план дальнейшей работы.

Так, было отмечено в 
прениях по докладу, с 
которым выступил парт
групорг А. С. Бутов, в 
целом партгруппа работа
ла неплохо. Все члены 
КПСС кафедры истории 
КПСС, а их девять, ведут 
большую общественную 
работу. Например, чет
веро из них являются за
местителями секретарей 
партбюро” факультетов по 
идеологической работе, 
руководят штабами по
литинформаторов. Т. А. 
Булыгина — член Ленин

ского райкома КПСС, 
входит в состав лектор
ской группы . крайкома 
партии, идеологической 
комиссии райкома партии, 
имеет немало нагрузок и 
в институте.

За отчетный период, 
проведены семь собраний, 
два состоялись совместно 
с кафедрой. На них обсу
ждали партийные доку
менты, намечали меро
приятия по их выполнению, 
определяли свои задачи 
по изучению проекта Уста
ва ВЛКСМ, а потом ма
териалов X X  съезда ком
сомола, заслушивали отче
ты коммунистов А. С. Бу
това, автора этих строк 
и др. о выполнении сво
их уставных и должно
стных обязанностей. Рас
сматривали ход выполне
ния- намеченных планов. 
Живой интерес вызвали 
постановления по высшей, 
школе, материалы январ
ского (1987 года) Пле

нума ЦК КПСС, V  пле
нума крайкома партии по 
кадрам, которые легли в 
основу всей работы пар
тийцев.
• Много внимания уделя
лось вопросам качества 
преподавания истории 
КПСС, воспитания идей
ности у студенческой мо
лодежи, поднятия автори
тета общественных наук.

Вместе с тем члены 
КПСС проявили требова
тельность к себе, к своим 
товарищам по партии. Бы
ло высказкно мнение,, что 
партгруппа — ядро кол
лектива и должна быть 
лидером во всех делах, а 
порой бывает, что решения 
кафедры опережают реше
ния партгруппы. Поэто
му в постановлении отме
тили: партгруппе более
оперативно откликаться 
на все партийные докумен
ты, немедленно их обсу
ждать и определять на
правления работы кафед
ры. Также говорили о том, 
что надо тщательно плани
ровать работу и держать 
под строгим контролем

ее выполнение.
Решили усилить вни- ‘ 

мание самостоятельной; 
работе студентов на лек
циях, активизировать их 
мыслительную деятель
ность в результате работы 
с программами. К нача-' 
лу учебного года создать 
фонд учебных лекций и 
материалов к ним' по но
вым программам, отпе
чатать семинарские за
нятия и методические 
указания к ним. На се
минарах использовать ди
скуссионные формы рабо
ты, ввести на них дни сту
денческого самоуправле
ния, где они сами будут, 
вести . семинары, полити
ческие бои, театры. За
планировали провести не
сколько проблемных за
нятий по отдельным про
изведениям В. И. Ленина.

Выборы партгрупорга 
завершили собрание. Пос
ле тщательного рассмот
рения всех возможностей 
кандидатов своим вожа
ком избрали доцента С. Д. 
Ткаченко.

В. ГАРАЖ А, 
старший преподаватель 

кафедры истории 
КПСС.

На факультете электри
фикации сельского хозяй
ства вопрос о подборе и 
расстановке кадров явля
ется первостепенной важ
ности. Посудите сами: из 
сорока проподавателей
только 44 процента кан
дидатов наук, а есть и та
кие кафедры, где всего 

‘ —  17 процентов, как на 
кафедре «Охрана труда». 
Правда, есть показатель и 
выше, например, на ка
федре «ПЭЭСХ» — 86 
процентов.

Такая диспропорция
сложилась из-за того, что 
одни коллективы беспо
коились о росте своих кад
ров, как названная ка
федра и —  «Электриче
ские машины», а другие 
многие годы не уделяли 
этому внимания. Вот и 
сложилось трудное поло
жение на кафедре «Физи
ка», где из 11 препода
вателей до нынешнего го
да был всего один канди
дат наук, а сейчас — два. 
На — «Охрана труда» 
имеет звание только сам 
заведующий, и лекцион
ный курс читают асси
стенты.

Дальше такое положе
ние терпеть нельзя. Де
канат, партбюро видят пу
ти решения кадрового

ОПОРА НА СВОИ КАДРЫ
вопроса в подготовке мо
лодых ученых в целе
вой аспирантуре веду
щих вузов страны, т. к. 
своей аспирантуры на фа
культете нет. А  такой 
опыт у нас уже есть. Не
давно окончили целевую 
аспирантуру при Москов
ском энергетическом ин
ституте наши выпускники 
Н. В. Возняк, В. В. Ерин. 
Там же учатся О. В. Реб
рова, В. А. Попов, Е. И. 
Медведев.

В этом году направля
ются в аспирантуру М ЭИ 
И. А. Воротников и „ин- 
женерами-стажерами А. В. 
Воетрухин и И. И. Шев
цов, которые пройдут обу
чение на кафедрах «Охра
на труда» и «Теоретиче
ские основы теплотехни
ки».

Мы разработали долго
срочный план подготовки 
кандидатов, докторов наук, 
повышения квалификации 
по вычислительной тех
нике. На 1988 год уже 
заказаны места для ка
федры «Физика» в целе
вые аспирантуры МЭИ 
по специальностям «элек
трофизика», ЛГУ — «фи

зика твердого тела» . и 
М ГУ — «физика-, магнит
ных явлений». В после: 
.дующие годы наметили 
направить еще несколько 
своих выпускников и вы
пускников физических фа
культетов университетов. 
Проявили инициативу и 
кафедры «Охрана труда», 
«ТОЭ», запланировавшие 
на следующий год послать 
людей в целевую аспиран

туру.
Внимательно рассмот

рены, проанализированы 
направления, по которым 
нужно готовить ученых, 
преподавателей. Нами оп- 
пределены приоритетные 
направления такой подго
товки. Мы учли, чтр АПК 
нужны будут инженеры 
нашей специальности бо
лее широкого профиля, 
а ученых специалистов 
для подготовки таких ин
женеров у нас пока нет. 
Пэтому выход один — 
готовить их на кафедрах 
промышленных направ
лений. С этой целью на 
1988 год заказаны места 
в целевую аспирантуру по 
специальностям: «робото
техника» в МВТУ имени

Баумана; «информатика», 
«вычислительная техника, 
и ■ автоматизация» — 
МИЭТ; «ветроэнергетика». 
— МЭИ.

. Но проблема подготов
ки преподавателей порож
дает другую, о которой 
уже писали сотрудники 
кафедры марксистско-ле
нинской философии, — 
обеспечение молодых уче
ных квартирами. Если 
ждать, когда эта пробле
ма будет вузом, городом 
решена полностью, то, 
видимо, перестройку выс
шей школы пришлось бы 
перенести на одну-две 
пятилетки. Но отклады
вать нельзя, люди нужны 
сейчас, поэтому будем 
опираться на собственные 
кадры. Будем отбирать 
способных своих выпуск
ников, проявивших интерес 
к научной и педагогиче
ской работе. А  если уж 
возникнет необходимость 
брать ученых со стороны, 
то тут без помощи адми
нистрации, вышестоящих 
органов нам -вопрос не 
решить.

В. РЕДЬКИН, 
декан электрофака,

Л. КУЗЬМИНА, 
зам. секретаря парт

бюро электрофака.

«ЭТИХ ЛЕТ Н ЕМ ЕРКН УЩ И Е СТРОКИ»
—  на такую тему мы пред

лагаем студентам, препода
вателям, сотрудникам инсти
тута провести заочную, чи
тательскую конференцию, 
посвященную 70-летию Ве
ликого Октября.

За последнее время лю
ди все больше проявляют 
внимания, интереса к кни

гам, рассказывающим о днях 
революции, участниках тех 
исторических событий. Они 
не только читают, но и 
стремятся поделиться мыс

лями о том, что узнали, от
крыли, что особенно по
нравилось, взволновало.

Неизменным спросом 
пользуются произведения 
из серии «Пламенные ре
волюционеры», замечатель
ных советских писателей И. 
Шемякина, С. Залыгина, А. 
Иванова, Г. Маркова и др.

Сегодня открываем за
очную читательскую кон
ференцию.

И. . КУЗНЕЦОВА, 
зав. отделом библиотеки.

« К Р У Ш Е Н И Е  И М П Е Р И И » ,
какое точное название 

дал своей книге писатель 
М. Казаков. Недавно про
читала ее и кажется, что 
побывала в тревожном фев
рале 1917 года. Не только 
вместе с автором проник
ла в тайны последних дней 
императорской власти, но 
и вместе с петербургскими 
рабочими радостно привет
ствовала приезд В. И. Ле
нина в восставший Питер. 
С волнением слушала Иль
ича при встрече на Фин
ляндском вокзале.

А сколько нового, инте
ресного узнала из повести

«Петроградские дни», кото
рая является одной из ча
стей романа. В ней автор 
подробно воссоздает исто

рическую обстановку, пред
шествующую взятию Зим
него.

Расстаешься с героями 
книги в тот момент, когда 
«буйная, стремительная по
ступь революции прогре
мела над сводами всех ты
сячи пятидесяти залов и 
комнат Зимнего дворца».

Т. КОВАЛЕВСКАЯ, 
старший лаборант ка

федры плодоовоще- 
водства.

21 И Ю Н Я — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

ОБСУЖДАЛИ ДВЕ КАНДИДАТУРЫ
Уже стало привычным, 

что при выдвижении канди
дата в депутаты обсужда
ется не одна кандидатура, 
а две. Так было и на этот 
раз. Экономическому фа
культету выпала честь вы
двинуть из числа студентов 
кандидата в краевой Совет 
народных депутатов. Две 
второкурсницы стали объек
тами обсуждения. Трудно 
было выбрать лучшую из 
них. О каждой комсомолке 
много хорошего говорили

товарищи. Они отмечали 
их отличную учебу, вни
мательное отношение к то
варищам, серьезное отно
шение к жизни, обществен
ным поручениям.

Но при голосовании боль
ше рук поднялось за Люд
милу Козлитину. Она и
стала кандидатом в депу
таты в краевой Совет на
родных депутатов.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
наш корр.

И Д Е Т  П О Д Г О Т О В К А
Полным ходом идет пред

выборная кампания на из
бирательных участках №  23 
и 24, расположенных з 
помещениях парткома ин
ститута и красного уголка 
общежития №  4. Здесь же 
работают агитпункты, ко
торыми заведуют М. Я. Аш
марин и Ю . И. Стрюков. В 
них оформлены уго/:ки изби
рателей, где имеется ли
тература о нашей изби
рательной системе, планы 
работы участковых изби
рательных комиссий и агит
пунктов, графики дежурств 
членов комиссий и агита
торов.

Еще в начале мая состав
лены списки избирателей, 
готовится общий список. 
Проведен общеинститут
ский семинар агитаторов 
(ответственный преподава
тель кафедры марксистско- 
ленинской философии В. А. 
Авксентьев). Но хотелось бы 
заметить, что учеба идео
логического актива должна 
быть более организованной, 
конкретной и оперативной. 
116 человек Еедут агитаци
онную работу на закреплен

ном участке. 78 из них с 
высшим образованием, ос
тальные имеют или непол
ное высшее, или среднее 
специальное. Им предстоит 
донести до всех избирате
лей разъяснение вопросов 
перестройки, особенностей 
сегодняшних выборов в 
местные Советы народных 
депутатов и народных . су
дей.

На агитпунктах имеются 
журналы регистрации пред
ложений избирателей. Бо
лее 20 замечаний, предло
жений, жалоб поступило на 
агитпункт №  23 от жителей 
микрорайона. Все они на
правлены в соответствую
щие органы для принятия 
мёр. Ответы, как правило, 
поступают четко и дово
дятся до авторов-заявите- 
лей.

Уже проведены беседы, 
прочитаны лекции об изби
рательной системе СССР, 
внутреннем и внешнем по-: 
ложении страны, о претво
рении в жизнь решений 
X XV II съезда КПСС.

В. БОДНАРЧУК.

На агрофаке немало активистов комсомольекой и 
профсоюзной работы, которые успешно сочетают от
личную и хорошую учебу с общественной работой. 
Среди них и третьекурсник Н. Лукашук. Николай — 
член студпрофкома института.

Фото С. Кузнецова.
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Очередной смотр - кон

курс стенной печати вызвал 
у жюри немало споров и 
разногласий. Мнения раз
делились, и окончательное 
решение было принято 
членами жюри лишь на 
следующий день. Уже толь
ко по этому факту можно 
судить о том, как было 
сложно распределить ме
ста.

И снова члены жюри со
шлись на едином мнении, 
что стенгазета «Экономист» 
стоит на высоком уровне. 
Ей присущи выдумка, твор
чество в художественном 
оформлении, разнообразие 
тем и актуальность. Не схо
дили со страниц газеты рас
суждения преподавателей 
студентов о перестройке в 
коллективе, студенческом 
самоуправлении. Своевре
менно выпускались номера, 
отмечались важные даты. 
Не упустили активисты пе
чати из виду и приближаю
щийся всенародный празд
ник —  70-летие Октября. . 
Хочется отметить старания 
редактора Елены Диденко.

Но нужно отдать должное 
и редколлегии стенгазеты 

\«3епеный страж» факуль
тета защиты растений, ко
торая во II семестре рабо
тала без наставника —  пре
подавателя. Эта газета ши
роко показывает жизнь 
свего факультета, как идет 
перестройка, учеба, как 
организован быт и досуг 
студентов. Все номера ак
куратно, красочно, проду
манно оформлены.

Эти две газеты поделили 
1-е место. Только было вы
сказано пожелание редкол
легии «Экономиста» доби
ваться лучшего качества 
текстовых материалов, а 
«Зеленому стражу» —  боль
ше писать о перестройке 
в комсомоле, о том, как 
думают встречать 70-ле
тие Великого Октября.

Радуют номера газеты 
«Ученого агронома», заняв
шие 2-е место, приятными 
зарисовками о лучших лю
дях факультета, хорошим ли
тературным языком, брос
кими, емкими заголовками 
и злободневностью тем. 
Но есть материалы боль

шие по объему, и в 
оформлении наряду с на
ходками, как, например, в 
номере, посвященном Дню 
смеха, есть некоторый кон
серватизм.

Мы знаем, что рисова*. 
ные рубрики помогают зри-, 
тельно- сразу же опреде
лить тему заметки. Это от
личительная черта газеты 
«Ветврач», которая запо
минается аккуратностью 
оформления. В ней хорошо 
использована аппликация. 
Но серьезный недостаток 
тот, что при широком автор
ском активе мало уделяется 
внимания работе комсо
мольских групп в период 
перестройки, при переходе 
на самоуправление.

Огромную работу про
делала редколлегия газе
ты «Инженер-электрик» и 
подступила вплотную к га
зете ветфака. От блеклых, 
скучных номеров прошлого 
учебного года у электро- 
факовцев не осталось и 
следа. Большой шаг сделан 
ими и в отражении своей, 
жизни, и в оформлении. 
Было решено 3-е место 
разделить между этими га
зетами.

А  вот «Зооинженер» не 
поднялся до нужного уров
ня. В номерах много пере
писанных общих материа
лов, нет актуальных тем из 
жизни зооинженерного фа
культета, мало фотомате
риалов.

После смотра зимой 
стенной печати, в газете 
«Инженер - механик» кое- 
какие изменения произо
шли в лучшую сторону, но 
они незначительны. По- 
прежнему узок авторский 
актив, в заметках нет кон
кретности, актуальности 
Из газет не видно, чем 
живет факультет, какие ре
шает задачи и как. Поэто
му, чтобы завоевать у чи
тателя интерес, надо из
жить все недостатки.''

Жюри единогласно от
метило, что уровень газет 
вырос, и потому к опреде
лению победителя подход 
был очень строгий.

Л. НАЗАРОВА,
член жюри.

КОМ СОМ ОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

НАКОНЕЦ-ТО ПРИНЯЛИ МЕРЫ
Сейчас идет перестрой

ка высшей школы. Пре
подаватели думают о том, 
как лучше дать нам зна
ния, как повысить нашу 
активность в овладении 
секретами будущей про
фессии. Вот и мы решили 
включиться в этот процесс. 
На одном из комсомоль
ских собраний обсудили 
вопрос, как добиться хо
рошей посещаемости, ко? 
торая прямо сказывается на 
успеваемости. Внесли пред
ложение: за десять пропу
сков студентом лекций, 
практических, лаборатор
ных занятий без уважитель
ных причин снять его со 
стипендии.

Решить-то решили, но на 
практике оказалось не так- 
то просто -выполнить. Были 
кандидаты получить нака
зание, н.о у нас не хватило 
духу лишить их стипендии, 
пожалели, поддались угово
рам и дали срок для ис

правления.
Но увы... Изменений в 

лучшую сторону не насту
пило., Пришлось нам еще раз 
вернуться к своему ранее 
принятому решению. И на. 

очередном комсомольском 
собрании наконец приня.ли 
меры к недобросовестным 
студентам. Е. Винникова, И. 
Бендусову и В. Петрову 
сняли со стипендии. А Вин

никову еще вынесли пре
дупреждение за плохое вы- 

. полнение комсомольского 
поручения —  ответственного- 
за работу УВК группы.

Думаем, строгим отноше
нием друг к другу сможем 
добиться, чтобы каждый 
осознал, что «жить в обще
стве и быть свободным от 
общества нельзя».

Э. ЦАНДЕКОВА,
Т. ЧУМАКОВА, 

2-я группа, I курс 
факультета защиты 

растений.

ИТОГИ КОНКУРСА

ОСВОИЛИ НОВЫЕ ПРИБОРЫ
На кафедре крупного жи

вотноводства имеются при
боры, которые не всегда 
используются на лаборатор
но-практических занятиях по 
курсу «Молочное дело». 
Для освоения этого обору
дования было решено рас
пределить приборы по 
группам студентов с тем, 
чтобы они настроили их, по
знакомились с методикой 
выполнения анализа, прове
ли анализ и доложили бы 
результаты на совместном 
занятии двух групп.

В течение двух часов сту
денты демонстрировали 
приборы по определению 
влажности, вязкости, элект
ропроводности молока, жи
ра, белка, кислотности. Сту
денты также представили 
сравнительные - данные по 
определению белка' разны
ми приборами. .

При освоении оборудова
ния они консультировались 
не только с преподавателя
ми нашей кафедры, но и 
общей зоотехнии, политех
нического института, со
трудниками С-НИИ СХ. Так,

группа студентов во главе 
с А. Черкашиным освоила 
польский прибор, в устрой
стве которого им помогли 
разобраться в лаборатории 
политехнического института.

Уверенно, со знанием де
ла студенты И. Нарыжный, 
М. Мамбетов, Л. Назаренко 
доложили о методике опре
деления белка.

Большой интерес вызвал 
прибор по гомогенизации 
(разбивание жировых шари
ков до однородной массы) 
молока и смешивании жид
костей. Четверокурсники 
продегустировали гомоге
низированное молоко.

Самостоятельное изуче
ние приборов, методики их 
работы позволило студен
там хорошо усвоить курс, 
закрепить теоретические 
знания. Они высказали по
желание продолжить про
ведение такой формы заня
тий. Т. КОКУРИНА,

доцент,
Э. МИЛЮТИНА, 

ассистент кафедры 
крупного 

животноводства.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОРЕВНОВАНИЯ
Условия социалистического соревнования на лучшие 

академическую группу, курс, факультет были опубли
кованы в нашей газете в №  27 за 1986 год. При под
ведении итогов за первый семестр многими студента
ми были высказ,аны пожелания пересмотреть условия, 
сделать их более конкретными. Комитет ВЛКСМ, студ- 
профком института учли высказанные замечания и вы
носят на обсуждение измененный вариант.

Предложения просим направлять в комитет ВЛКСМ 
или редакцию газеты до 10 июня 1987 года.

Определение результа
тов соревнования в груп
пах.

Секретарь бюро ВЛКСМ 
группы, староста, профорг 
и секретарь бюро ВЛКСМ 
курса определяют резуль
таты социалистического со
ревнования согласно бал
лам каждого студента, ко
торые выставляются, за каж
дый вид работы.

Сумма оценок, получен
ных при сдаче сессии, де
лится на количество экзаме
нов и умножается на 10. 
Потом подводится общая 
сумма баллов группы, кото
рая складывается из пока
зателей ’ каждого студента, 
делится на количество че
ловек, участвующих в со
ревновании, и выводится 
средний балл группы. Све
дения представлять в бюро 
(комитет) ВЛКСМ факульте
та к 10 марта, а в комитет 
ВЛКСМ института —  к 15 
марта. По итогам летней 
сессии соответственно — к 
10 и 15 октября.

Подведение итогов на 
курсах.

Комиссия в составе бюро 
курса, секретаря бюро и 
профорга факультета, пред
ставителя бюро ВЛКСМ

другого факультета, членов 
комитета ВЛКСМ и профко
ма студентов института рас
сматривает результаты каж
дой группы. Если возникает 
необходимость, делает соот
ветствующие коррективы 
некоторых показателей. На
пример, за определенные 
виды общественной рабо
ты, участие в художествен
ной самодеятельности мо
жет быть увеличен балл 
или снижен, а в отдельных 
случаях и совсем снят.

Средний показатель кур 
са выводится из суммы 
средних показателей групп, 
деленной на количество 
групп на курсе.

Подведение итогов со
ревнования между факуль
тетами проводится на рас
ширенном заседании коми
тета ВЛКСМ  института со
вместно с профкомом сту
дентов на основании сред
них показателей факульте
тов, складывающихся из 
средних показателей, кур
сов, деленных на их коли
чество.

ПРИЛОЖЕНИЕ
За отличную оценку по 

специальным дисциплинам 
■—  20 баллов, а по общест

венным наукам —  30 бал
лов.

За хорошую соответствен
но —  10— 15.

За удовлетворительную 
—  0.

За неудовлетворительную 
снимается соответственно— 
10 и 30.

Отрицательные баллы:
За каждые 10 пропущен

ных часов без уважитель
ной причины снимается 
5 баллов.

За взыскания:
— на вид —  5,
—  выговор —  10,
—  строгий выговор— 15,
—  выговор с занесением 

в учетную карточку — 20,
—  строгий выговор с за

несением в учетную карточ
ку —  25,

— исключение из рядов 
ВЛКСМ —  100.

Политике - воспитатель
ная работа:

За участие в конкурсе или 
конференции по проблемам 
общественных наук — 5.

За участие во всесоюзном 
конкурсе студенческих ра
бот по проблемам общест
венных наук — 30.

Научно - исследователь
ская работа и помощь про
изводству:

За активное участие . в 
студенческом обществе и 
СКБ — 10.

За работу, представлен
ную на зональный (краевой) 
смотр студенческих ра
бот, — 20.

За работу, представлен
ную на всесоюзный смотр, 
—- 30.

За активную рационали

Подведены итоги конкур
са «Адрес юности — дело», 
посвященного XX съезду 
ВЛКСМ. Из отобранных ра
бот, просмотренных редкол
легией многотиражной га
зеты, победителем призна
на Л. Назарова, студентка 
II курса экономического фа
культета за серию материа

лов о комсомольской, проф
союзной жизни студентрв, 
зарисовки о своих свер
стниках.

Отмечены рассказы о со
временниках, комсомоль

цах 80-х, четверокурсниц 
Н. Козинской (ветфак), О. 
Шило (экономфак) и мате
риал третьекурсницы эко- 
номфака Р. Савиной о труд
ностях перехода на самоуп
равление на экономфаке.

Поощрительными премия' 
ми награждены третьекурс
ник электрофака А. Попан- 
допуло и второкурсник мех- 
фака С. Кухарев за зари
совки о своих товарищах.

Ю. КАНДИЕВ.
член редк> „а ги и .

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

заторскую деятельность — 
10.

За участие в хоздоговор
ной разработке —  20.

За успехи в ССО в пе
риод, не совпадающий с 
производственной практи
кой, —  10.

Общественная работа:
Член или кандидат в чле

ны крайкома, горкома, рай 
кома ВЛКСМ —  15— 30.

Член комитета ВЛКСМ ин
ститута, член студпрофко- 
ма —  15.

Член бюро (комитета) 
ВЛКСМ, профбюро факуль
тета — 10.

Член бюро ВЛКСМ кур
са —  5.

За активное участие в.ху
дожественной самодеятель
ности, прикладном искус
стве — 10.

Спортивная и оборонно
массовая работа:

Мастер спорта СССР— 10.
^Кандидат в мастера спор

та СССР — 5.
За участие в сборных 

командах института, фа
культета —  10.

За призовые места в 
межфакультетских сорев
нованиях —  10 —  8 —  5, а 
рангах выше — 15— 12— 10.

Отрицательные баллы от
нимаются от среднего бал
ла группы:

— за каждого студента, 
недопущенного к экзаме
нам, —  20,

г— за попадание в мед
вытрезвитель — 100,

—  за привлечение к уго
ловной ответственности — 
150,

—  за срыв общественного 
мероприятия или неудовле
творительное его выполне
ние —  25—20.

На протяжении пяти лет 
жильцы третьего этажа об 
щежития №  2 держат пер- . 
венство в социалистическом 
соревновании по эстетиче
скому и санитарному со
стоянию среди этажей об
щежитий института.

Случайность ли это? Сов
падение, везение? Скажу 
прямо: не то, не другое и 
не третье. В таком деле, 
как социалистическое со 
ревнование, на первый план 
выходят трудолюбие лю
дей, ответственное отноше
ние проживающих в социа
листическом общежитии и 
многое другое, что и опре
деляет победителя. Нема
ловажное значение имеют 
самостоятельность студен
тов, плановость работы 
студсовета этажа и подбор 
актива.

Например, вряди ли что 
уйдет от пристального вни
мания ответственной за са- 
нитарное состояние С. Позд
няковой, если вдруг появят
ся какие нарушения. Все 
важные события отражают
ся в «боевом листке», за 
выпуск которого отвечает 
В. Смоляков. А Г. Пащенко 
и С. Кузнецова оформляют 
стенную газету на этаже 
так, что и уложатся в сро
ки, и привлекут массу чита
телей. В. Фартуков у нас 
строго следит за дежурст

вом на этаже. А. Радчен
ко — вообще мастер на все 
руки: при случае отремон
тирует стул или стол, сме
нит дверной замок.

На еженедельных'.заседа
ниях студсовета у Nac не 
бывает пассивных. Каждому 
есть что сказать по сущест
ву, предложить. Немало
важны и советы, практиче
ская помощь нашего на
ставника Н. К. Мацукатова. 
Его жизненный опыт, мно
голетняя практика работы . 
со студентами помогают 
нам во многих сложных си
туациях. Сказывается это и 
в борьбе с теми, кто пре
вращает общежитие не в 
уютный дом, а наоборот.
К ним относятся жильцы 
комнат №  303; 304; 305; 
307; 308; 317.

Назрела необходимость 
дать полный отпор тем, по 
чьей вине происходит по
ломка дверей, окон, сло
вом, всего того, что на
зывается социалистической 
собственностью. В этом на
правлении и ведет свою 
работу наш студсовет, наш 
актив, А как это у нас по
лучается —  итоги соцсорев
нования говорят за себя.

Г. ИВАННИКОВ,
III курс агрофака, 

председатель студ
совета третьего этажа 

общежития №  2.

СТ УД ЕН Т  И Н А У К А

ДЕНЬ ЗНАНИЙ НА ВЕТФ АКЕ
Сказать, что очередная 

научная студенческая кон
ференция на ветфаке была 
необычной, нельзя. Но от
метить ее лучшую органи
зацию надо. - Впервые был 
вывешен календарь, на ко
тором указывалось, сколько 
осталось дней до ее откры
тия. До всех участников бы
ла заранее доведена про-, 
грамма. Научный руководи
тель профессор Л. В. Груз- 
дов, профессор Ф . А. М е
щеряков, доцент П. А. Ми
наев, комитет ВЛКСМ  и 
отудпрофком факультета ее 
организации уделили очень 
большое внимание.

За три дня на двух секци
ях прослушали и обсудили 
126 работ. Конечно, наи
больший интерес вызвали 
доклады старшекурсников, 
потому что в них раскры
валась избранная проблема 
на основе не только теоре
тических знаний, но своего 
личного практического опы
та. Например, пятикурсники 
*Ф. Рахметов и Д. Дзанаева 
рассказали о возникнове
нии болезни крупного ро
гатого скота и овец, ме
рах борьбы и профилакти
ки заболевания. Чувствова
лось, что выпускники хоро
шо знают тему, и если им. 
в самостоятельной работе 
в хозяйстве встретится это 
заболевание, не растеряют
ся, да и меры по его пре
дупреждению тоже найдут.

А из четверокурсников 
запомнились выступления 
С. Белавиной и Н. Ванифа- 
товой. Не отстали и третье
курсники. Интересные рабо
ты подготовили Т. Садыков,

А. Кейгер, М. Санников и 
др.

Впервые, на такой конфе
ренции слово брали и пер
вокурсники Л. Пенина, 
Е. Миналушкина, М. Поло- 
таева, Г. Агеева и др. У вто
рокурсников хочется отме
тить доклады Г. Косенко, 
С. (Вернидуб, Т. Лотковской.

Здесь были вручены на
грады, полученные студен
тами за участие в республи
канских и всесоюзных кон
курсах прошлого учебного 
года» Так, почетными гра
мотами жюри всесоюзного 
конкурса отмечены работы 
Г. Савченко, ,П. Круцкого, 
Т. Кретининой, В. Лагути
ной, Ю . Аникеева, В. Шу- 
ляка.

Республиканскими дипло
мами ЦК ВЛКСМ и Мини
стерства высшего и средне
го специального образова
ния РСФСР награждены 
третьекурсники С. Назарен
ко, Н. Рекко, А. Ходус.

Лучшие работы этой кон
ференции тоже отмечены 
деканатом грамотами, цен
ными подарками.

Было решено ввести на 
факультете День знаний и 
проводить , его во втором 
семестре, приурочив к это
му дню научную студенче
скую конференцию.

О. ГОРЛАЧЕВА,
111 курс ветфака, 

ответственная за НСО.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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