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Кандидаты  народа:

В СОВЕТЫ-ДОСТОЙНЫХ

В  Д Е Н Ь  выборов 17 июня к избирательным  урнам 

вместе с ж ителям и  микрорайона придут голосовать пре

подаватели и с туд ен ты  нашего и н с ти ту та .

Н аш а ^азета р асскаж ет вам  сегодня о те х , к то  выдви

н у т  кандидатами в деп ута ты  по 5 9  и 61 избирательным  ок

ругам  города.

С ветлана  А лексеевна МИ- 
Х А Л  Ь Ч Е Н К О  родилась в 1 9 5 2  
году в Ж елезноводске, где 
окончила среднюю ш колу.

Вот уж е два года она учится  
в Ставропольском педагогиче
ском институте.

Отличница учебы, активная 
общ ественница, староста груп
пы, Светлана М ихальченко мно
го внимания уделяет научно- 
исследовательской работе. Она 
дважды выступала на институт
ских научно-теоретических кон

ференциях, а также на краевой 
студенческой конференции, по
свящ енной 50-летию  образова
ния СССР, где ее  доклад был 
отмечен премией. Студентка 
С. М ихальченко возглавляет 
кружок «И стоки друж бы ».

К омсомолка Светлана Ми
хальченко пользуется большим 
уваж ение^  в коллективе препо
давателей и студентов педаго
гического института, который 
выдвинул е е  кандидатом в д е 
путаты краевого Совета делу- 
татов трудящ ихся.

Светлана Прокофьевна М А КА 
Р ЕН К О , белоруска, член ВЛ К С М , 
родилась в 1948 году.

Окончив акушерское отделение 
Ставропольского медицинского 
училища, работает акушеркой в 
родильном доме.

Исполнительный, добросовест
ный, внимательный к больным ра
ботник, С . П. Макаренко являет
ся ударником коммунистического 
труда. Она активно участвует в 
общественной жизни: является чле
ном комитета комсомола, ведет 
занятия с комсомольцами по изу
чению работ В . И. Ленина, учит
ся в вечернем университете марк
сизма-ленинизма.

Коллектив медицинских работ
ников Ставропольского роддома 
выдвинул С . П. Макаренко канди
датом в депутаты Ленинского рай
онного Совета депутатов трудя
щихся.

Василий Алексеевич КОЛ F.C- 
Н Я К  родился в 1931 году. Он 
русский, член КПСС, окончил 7 
классов средней школы.

В. А. Колесняк — слесарь 
Ставропольского ремонтно-механи
ческого завода, ударник комму
нистического труда, сменные зада
ния выполняет «а  120— 125 про
центов при хорошем качестве. 
За добросовестное отношение 
труду и примерное поведение за
несен на- заводскую Доску поче
та. Василий Алексеевич — актив
ный 'рационализатор, участник 
добровольной народной дружины, 
член партбюро завода.

Общее собрание Ставропольско
го ремонтно-механического заво
да выдвинуло В. А. Колесняка 
кандидатом в депутаты городско
го Совета депутатов трудящихся.

Анна Сергеевна КОЗЛОВА ро
дилась в 1928 году. Окончив Мос
ковский электротехникум связи, 
она работала экономистом в ор
ганах связи Пензенской области, 
а затем, окончив Московский 
электротехнический институт свя
зи, получила квалификацию ин- 
жен ера-экономиста.

Сейчас А . С . Козлова —  на
чальник Ставропольского почтам

та. Дисциплинированный работник, 
скромный человек. Анна Сергеев
на активно участвует в обществен
ной жизни коллектива, является 
пропагандистом кружка по изуче
нию основ марксизма-ленинизма.

Работники почтамта выдвинули 

коммуниста А . С . Козлову канди

датом в депутаты городского . Со
вета депутатов трудящихся.

Защитим урожай
от «зеленого пожара»!
К РАБОЧИМ, КОЛХОЗНИКАМ , СЛУЖАЩ ИМ , ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 

ГОРОДОВ И СЕЛ КРАЯ, СТУДЕНТАМ , УЧАЩ ИМСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ И ШКОЛ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА

Дорогие товарищи!
Земледельцы нашего края про

вели огромную работу для того, 
чтобы вырастить в нынешнем го
ду высокий урожай зерна и дру
гих сельскохозяйственных куль
тур. Организованно, в лучшие 
агротехнические сроки наши 
славные механизаторы посеяли 
озимые и яровые хлеба, кукуру
зу , подсолнечник, сахарную свек
лу, картофель, овощи и кормо
вые культуры, получили дружные 
всходы и провели первые их об
работки. На полях большинства 
колхозов и совхозов хорошие ви
ды на урожай решающего года 
пятилетки.

Однако, товарищи, будущий 
урожай пропашных культур во 
многих местах сейчас находится 
в опасности. Часто выпадавшие 
в апреле—мае дожди помешали 
своевременной обработке посе
вов, создались благоприятные 
условия для развития сорняков. 
«Зеленый пожар» угрожает погу
бить урожай, свести на нет боль
шой труд сотен тысяч земле
дельцев нашего края. Было бы 
непростительным для всех нас, 
ставропольцев, допустить потерю 
даже части урожая. Мы должны 
мобилизовать все наши силы, ис
пользовать все возможности, что
бы вырастить и собрать вы
сокий урожай зерна, пропаш
ных и кормовых культур.

Жатва уже началась — идет 
уборка трав, заготовка сена
жа, травяной муки, сена, сило
са. Этой ответственной работой 
занято сейчас большое число ме
ханизаторов, шоферов и других 
сельских тружеников. Темпы за
готовки кормов должны нара
стать. В силу этого сами земле
дельцы не смогут обеспечить 
своевременный уход за посевами 
кукурузы , подсолнечника, свеклы, 
картофеля, овощей и других 
культур. А  время не ждет!

В этот напряженный ссльскохо- 
зяйственный период краевой коми
тет КПСС , исполком краевого Со
вета депутатов трудящихся, крае
вой совет профессиональных сою
зов, краевой комитет ВЛКСМ обра
щаются к коллективам рабочих и 
служащих заводов, фабрик, стро
ек, учреждений и организаций, 
ко всем трудящимся края, сту
дентам и учащимся, ветеранам 
труда, ушедшим на заслуженный 
отдых, с призывом подняться на 
борьбу с сорняками, оказать все
мерную помощь земледельцам 
в борьбе с «зеленым пожаром», 
остановить и погасить его, сде
лать все, чтобы выиграть битву за

КРАЕВОЙ 
КОМИТЕТ КПСС 
КРАЕВОЙ СОВЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮ ЗОВ

урожай третьего, решающего года 
пятилетки!

Механизаторы! Вы—главная си
ла в борьбе за урожай. Выше 
организованность и качество ра
бот на уходе за пропашными 
культурами! Не допускайте про
стоев техники, производительно 
используйте каждый погожий час!

Работники животноводства и 
других отраслей сельского хозяй
ства! Активно помогайте земле
дельцам в проведении прополки 
и прорывки посевов пропашных 
культур!

Работники промышленности, 
строительства, транспорта, уч
реждений и организаций, уча
щаяся молодежь! Создавайте от
ряды для оказания всемерной 
помощи подшефным колхозам и 
совхозам в борьбе за высокий 
урожай сельскохозяйственных 
культур!

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, го
родские, районные, сельские и 
поселковые Советы депутатов . 
трудящихся свою организатор
скую и разъяснительную работу 
должны направить на широкое 
вовлечение жителей городов и 
сел в работу по оказанию по
мощи колхозам и совхозам края 
в обработке и уходе за посевами 
пропашных культур и овощей.

Дорогие товарищи! Дело чести 
каждого ставропольца — внести 
свой личный вклад в борьбу за 
урожай 1973 года, за выполнение 
высоких обязательств по произ
водству и заготовкам зерна, свек
лы, картофеля, овощей и других 
продуктов земледелия и живот
новодства в решающем году пя
тилетки!

КРАЕВОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ 
КРАЕВОЙ 

КОМИТЕТ ВЛКСМ

Обращение
коллектива Ставропольского 

СХИ к студентам и учащимся 
специальных учебных заведений 
края.

ВЫПОЛНЯЯ решения XXIV 
съезда КПСС по сельскому хо
зяйству, труженики села проводят 
огромную работу для того, чтобы 
вырастить в третьем, решающем 
году пятилетки высокий урожай 
зерна и других сельскохозяйст
венных культур.

Весомый вклад в дело выпол
нения заданий партии и прави
тельства вносят труженики Став
рополья. Но климатические усло

вия этого года способствовали

17 июня  —  все на выборы в местные Советы!

ВСТРЕЧИ С v ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В ПЕРИОД подготовки к выбо

рам в местные Советы депутатов 
трудящихся на избирательном 
участке прошли встречи с канди
датами в депутаты краевого, го
родского и районного Советов 
депутатов трудящихся.

Встречи прошли при высокой ак
тивности избирателей. Они не 
только призывали овоих товари
щей отдать свои голоса за народ
ных кандидатов, но и давали им 
наказы. Избиратели В. И. Мазае- 
ва, Н. Н. Жйгалов, А. Н. Прозри- 
телев, А. П. Рыжков и другие да
ли своим кандидатам наказы: за 
ботиться об улучшении жилищно
бытовых условий студентов, поско
рее благоустроить улицы Лермон
това и Ломоносова, добиваться 
совершенствования ' технических 
средств обучения студентов.

Кандидат в депутаты город
ского Совета депутатов трудя
щихся В. Р. Марков рассказал о 
нашем институте, его материаль
ной базе и заверил своих избира
телей, что приложит все свои зна

ния, опыт я  силы для выполнения 
•и-х наказов.

Кандидаты в райсовет И. ,Н. 
Яковлев и С. П. Макаренко по
благодарили избирателей за дове
рие и обещали приложить все си
лы для удовлетворения их нака
зов.

Особенно теплой была встреча 
избирателей с кандидатом в депу
таты крайсовета депутатов трудя
щихся студенткой пединститута
С. А. Михальченко.

Наказы избирателей — ее кол
лег — студентов были краткими, 
но серьезными: оказать содейст
вие в строительстве студенческого 
Дома культуры и студенческой 
поликлиники.

Эти наказы были встречены ап
лодисментами присутствующих.

Кандидат в депутаты крайсове
та обещала приложить все силы, 
чтобы выполнить наказы избира
телей.

Нет сомнения, что наши избира 
тели отдадут свои голоса за д о 
стойных сыной и дочерей совет

ского народа С. А. Михальченко, 
В. Р. Маркова, С. П. Макаренко, 
И. Н. Яковлева.

М. ХУШИНСКИЙ,
• председатель участковой 

избирательной комиссии № 59.
1 0

ОЧЕНЬ скоро, в день выборов, 
в 6 часов гостеприимно откро
ются двери 61 избирательного 
участка, расположенного в об
щежитии № 4. С 30 мая по 7 ию
ня были организованы встречи с 
кандидатами в депутаты: сту
денткой 2 курса пединститута 
Светланой Алексеевной Михаль
ченко, Анной Сергеевной Козло
вой, начальником Ставропольско
го почтамта, деканом ветери
нарного факультета нашего ин
ститута Виктором Яковлевичем 
Никитиным.

Товарищи избиратели, голосуй
те за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных!

Д . СЛОБОДИН, 
председатель участковой 

избирательной комиссии № 61.

развитию не только культурных 
растений, но и сорняков.

«Зеленый пожар» угрожает све
сти на нет большой труд сотен 
тысяч земледельцев нашего края.

В обращении к рабочим, колхоз
никам, служащим, всем трудя
щимся городов и сел края, студен
там, учащимся специальных учеб
ных заведений и школ, ветеранам 
труда краевой комитет КПСС, 
краевой Совет депутатов трудя
щихся, краевой совет профессио
нальных союзов и красьсй коми
тет ВЛКСМ призывают всех тру
дящихся края по^няг!»С:1  на борь
бу с сорняками, остановить и по
гасить «зеленый пожар* на полях 
хозяйств края.

Поэтому мы, студенты, и весь 
коллектив Ставропольского сель
скохозяйственного института, при
нявшего совместно с учебно-опыт
ным хозяйством высокие обяза
тельства во Всесоюзном социали
стическом соревновании среди 
сельскохозяйственных вузов и уч
хозов страны, поддерживаем и 
одобряем это обращение. Мы при
зываем всех'студентов вузов, уча
щихся средних специальных учеб

ных заведении и школ края встать 
на борьбу с «зеленым пожаром», 
оказать всемерную помощь тру
женикам сельского хозяйства 
края в выполнении поставленных 
перед ними задач.

В целях проведения мер борьбы 
с «зеленым пожаром» с 20 апре
ля по 10 июня студентами уже 
отработано 2.025 человеко-дней на 
прополочных работах. В общей 
сложности спасено от «зелено» о 
пожара» около 300 гектаров сель
скохозяйственных культур. Борь
ба с «зеленым пожаром» продол
жается.

Кроме того, для уборки зерно
вых колосовых в качестве тракто
ристов, комбайнеров, шоферов 
450 студентов выехали в хозяйст
ва края на производственную 
практику. В уборке урожая в 
осенний период примут участие 
650 студентов института.

Дело чести каждого студента, 
каждого комсомольца институ
та — внести свой личный вклад 
в борьбу за выполнение взятых 
тружениками нашего края социа
листических обязательств.

ОТСТОИМ ПОСЕВЫ
13 ИЮ НЯ в нашем институте 

состоялся митинг, посвященный 
обсуж дению  мер по борьбе с 
«зелены м пожаром». В нем 
участвовали студенты, препода
ватели и сотрудники института.

Открывая митинг, ректор ин
ститута профессор В. И. Лису- 
нов подчеркнул огромное зна
чение урож ая третьего, реш аю
щ его года девятой пятилетки.

Секретарь парткома А. П. 
М олотков зачитал Обращение, 
краевого комитета КПСС, край- 
совета депутатов трудящ ихся, 
крайсовета профсою зов, краево
го комитета ВЛКСМ  к рабочим, 
колхозникам, служащ им, всём  
трудящ имся городов и сел край, 
студентам, учащ имся специаль
ных учебных заведений и школ,

ветеранам труда. Обращение, 
поддержали участники митинга 
и выступившие от имени всех 
студенты А. Белозерцев и 
Н. Чумирина.

— В нашем крае разверну
лась битва за урожай, — гово
рили они. — Земледельцы  вло
жили много труда, чтобы выра
стить его обильным. Частые^ 
дож ди способствовали-этому, но 
вызвали массовый рост сорня
ков. Поэтому мы объявляем  
войну «зеленом у пож ару» и 
своим трудом покажем, что мы 
настоящие защитники растений.

В заключение митинга его 
участники приняли обращ ение 
ко всем студентам и учащимся  
учебных заведений края.



К 70-Иетию II съезда РСДРП

С большим интересом
3 0  И Ю ЛЯ 1 9 7 3  года ' весь 

прогрессивный мир б у д ет  отме
чать славную дату в жизни на
шей партии — 7 0  лет II с ъ е з 
да Р С Д Р П , на котором завер
шился процесс объединения  
революционных марксистских 
организаций и была образована 
партия рабочего класса России  
на идейно-политических и орга
низационных принципах, разра
ботанных В. И. Лениным.

Пройденный Коммунистиче
ской партией путь не имеет се 
бе равных в истории. Обраща
ясь к летописи героического 
пути коммунистического аван
гарда, советские люди, особен
но студенческая молодеж ь, глуб
ж е осознаю т его великую роль 
в судьбах наш ей Родины. Это 
ещ е больш е способствует пат
риотическому воспитанию мо
лодых строителей коммунисти
ческого общ ества, содействует  
успеш ному реш ению одной из 
важнейших задач идеологиче
ской работы, выдвинутых XXIV  
съ ездом  КПСС, —  воспитанию  
уваж ения к достойным страни
цам исторического прошлого. 
Самые значительные события в 
нашей стране связаны с рево- 
люционно-преобразующ ей и со
зидательной деятельностью  ле
нинской партии.

Велико ж елание советской м о
лодеж и знать историю Комму

нистической партии Советского 
Союза. И нтерес к ней ещ е бо
лее усилился в преддверии зна
менательной даты. И зучение ис
торического опыта больш евиз
м а приобрело массовый харак
тер на первых курсах всех фа
культетов наш его института. 
Студенты понимают, что глубо
кое усвоение этого богатейшего 
опыта —  важная составная
часть марксистско-ленинского 
образования и воспитания мо
лодеж и, б ез  которого не могут 
обойтись будущ ие специалисты  
сельского хозяйства.

Подавляющ ее большинство 
первокурсников с начала второ
го сем естра стали готовиться к 
70-летию  II съ езд а  Р С ДР П . 
Они включились в V  В сесою з
ный конкурс студенческих работ 
по общ ественным наукам, и 
сейчас первый этап их деятель
ности заверш ается выступления
ми с рефератами на теоретиче
ских конференциях в группах 
Такие конференции, посвящ ен
ны е 70-летию  Коммунистиче
ской партии, прошли в послед
ние дни во всех группах I кур
са ветеринарного факультета. 
Интересны е доклады о  героиче
ском пути Коммунистической  
партии сделали на конференци
ях К. Калина, Т. Цой, Р. Бай- 
чоров, М. Кашталян, А. Рясно- 
ва.

Содокладчики Н. Ш атохина,

У. Хачиров иллюстрировали 
свои выступления . примерами 
деятельности партийных органи
заций Ставрополья, Карачаево- 
Черкесской автономной области 
в строительстве социалистиче
ского и коммунистического об
щества. Внимание студентов - -  
участников теоретических кон
ференций — привлекли высту
пления И. Страхова, рассказав
шего об использовании опыта 
КПСС коммунистическими ь 
рабочими партиями Л атин
ской Америки. Т. Моргуновой, 
выступившей с  сообщ ением о 
деятельности молодежны х орга
низаций СШ А , примером геро
изма которым служйт наша 
партия.

К сожалению, на конференци
ях невозможно заслуш ать все 
сообщ ения. В  коротком высту
плении докладчик располагает  
временем для излож ения, по су 
щ еству, только тезисов. Боль
шую исследовательскую работу  
провели очень многие. Так, Ма
рина Кашталян изучала мате
риалы о большевиках-ставро- 
польчанах. отдавших всю свою 
жизнь служению народу, в ф он
д ах  краеведческого м узея. Ин
тересны рефераты Ф. Кусимо- 
ва, Б. Касатонова, Г. Яровой, 
Э. Бакаева, Н. Тяжловой и мно
гих других. Их тематика —  
деятельность КПСС по руковод
ству строительством коммуниз
ма, молодежны ми организация
ми, рефераты  работ В. И. Л е
нина и другие.

В. И. Ленин призывал забот
ливо и популярно разъяснять' 
историю и тактику партии. Л е
нинские указания положены в 
основу преподавания курса и с
тории КПСС. Готовясь к прак

тическим занятиям, студенты  
изучаю т многотомную Историю  
КПСС, очерки истории Ставро
польской краевой партийной ор 
ганизации, собрания документов 
«КПСС в резолю циях и реш е
ниях съ ездов, конференций и 
Пленумов Ц К», много внимания 
уделяю т современному этапу 
ж изни и развития КПСС, рас

крытию ее ведущ ей роли в 
строительстве коммунизма. Все 
это способствует углублению  
их знаний истории партии —  
источника творческого вдохно
вения молодых строителей но
вого общества.

В . Л Е Б Е Д Е В А ,  
преподаватель кафедры  

истории К П С С .

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ
В СВЯЗИ со знаменательной да

той, 70-летием образования пар
тии, объявлен V Всесоюзный кон
курс студенческих работ.

Как и все студенты нашего кур
са, я выбрала себе гему из чис
ла предложенных нам кафедрой 
истории КПСС и совсем недавно 
закончила ее разработку.

Чтобы подготовиться к докладу 
«Героический путь Ставрополь
ской партийной организации», мне 
пришлось много поработать t в 
фондах краеведческого музея, 
изучая биографии ветеранов пар
тии, внесших большой вклад в 
дело социалистического преобра
зования Ставрополья, являвшего
ся ранее аграрной окраиной- цар
ской России. Я ознакомилась с 
большим материалом, хранящим
ся сейчас в музейных фондах, о 
деятельности Ставропольской 
парторганизации с момента ее 
возникновения, в период постро
ения основ социализма, в годы 
Великой Отечественной войны и 
наши дни.

Передо мной открылись яркие 
страницы героической жизни ве
теранов партии. Вот Иван Алек
сеевич Шимченко, член КПСС с 
1918 года. Он заведовал деревен

ским отделом, был членом ок- 
ружкома партии. Активный участ
ник массового колхозного движе
ния, один из организаторов машин
но-тракторной станции и колхоза 
«Гигант» в селе Старо-Марьев- 
ском, И. А . Шимченко —  ныне 
почетный пенсионер, награжден
ный орденом Красного Знамени 
и многими медалями, председа
тель краевой секции ветеранов 
гражданской войны при Октябрь
ском райкоме партии.

Вот такие люди, как И. А . Шим
ченко, один из коммунистов Став
ропольской партийной организа
ции, вели наш народ к победе со
циализма.

Ставропольская парторганиза
ция всей своей деятельностью 
вписала одну из ярких страниц в 
беспримерный в истории путь на
шей пар]£ии к вершинам полити
ческого, экономического и духов
ного прогресса. И я надеюсь, что 
.все мы, все наше нынешнее поко
ление, будем достойными про
должателями великого дела пар-

М. КАШТАЛЯН,
1 курс ветфака.

Преподаватель Е. Е. Губанова поставила студенту 3 курса мех» 
фака В. Ващенко отличную оценку на экзамене по политэкономии.

Фото А. ДОХТОВА.

Мыслящие творчески
НЕМ АЛУЮ  роль в подготовке 

высококвалифицированных специ
алистов играет научно-исследова
тельская работа студентов.

Выступая на XV I съезде ВЛКСМ, 
Леонид Ильич Брежнев говорил: 
«Партия заботится о том, чтобы 
сделать молодых строителей ком
мунизма широко образованными, 
творчески мыслящими».

Как выполняется эта задача у 
нас на ветеринарном факультете? 
Надо сказать, что в нынешнем 
учебном году студенческая науч
но-исследовательская работа зна
чительно активизировалась. В на
учных кружках факультета рабо
тает 272 студента, в том числе 
120 из них —  на кафедрах обще
ственных наук, иностранных язы
ков, организации и планирования 
производства в колхозах и совхо
зах, физиологии и патфиз'цологии, 
зоологии и зоогигиены, генетики. 
Многие участники СНО одновре
менно выполняют работы по двум 
кафедрам .

И вот пришло время подвести 
итоги сделанного. На недавно 
прошедшей студенческой конфе
ренции сделано 64 доклада. В 
подготовке их принимали участие 
120 студентов. Интересно отме
тить разноплановый характер на
учных исследований. Здесь и экс
периментальные работы, и научно- 
производственные, реферативные. 
Есть даже реферативные перево
ды с французского языка по ак
туальным вопросам биологии, ме
дицины и ветеринарии.

Большинство их выполнены на 
достаточно высоком методиче

ском и научно-теоретическом 
уровнях, хорошо иллюстрирова
ны и прекрасно доложены.

Конференция прошла успешно. 
Об этом свидетельствует решение 
жюри конференции: 25 работа,
присуждены первые места, 25 — 
вторые, 8 —  третьи и 6 —- одобре 
ны. 15 студенческих сообщений, 
занявших первые места на кон
ференции, рекомендованы на Все
союзный смотр-конкурс на луч
шую студенческую работу. Это 
доклады следующих студентов: 
В. Литвинова и Ю . Кубракова; 
Л . Скоробогатовой и Г. Зайцевой; 
Э. Бакаева и В. Демурчева; С . Те
рещенко и К. Батукаева; С . Зу- 
бенко, В. Добротворской и И. 
Проскурякова; 3 . Матюховой, С. 
Воинова и Л. Шаповаловой; М . Ми- 
юс, С . Саркисова и Н. Марзанова; 
Н. Алешиной и В. Сахно; Ш. Из- 
раилова, Т. Кондратьева, Е. Куси- 
мовой, Р. Пилюгина, Н. Крохмаль, 
Р. Семенова, Е. Гущиной, Е. Тара
сенко, Н, Верич, В. Земцова, Т. 
Трухачевой и В. Коротич; Л . Гри- 
невич; Ю . Тамбовцева, В. Боро
дина и Е. Чуриловой; И. Яковлева 
и Н. Яковлевой; В. Никитина и Г. 
Яровой; Л. Сорокиной и Г. Али- 
феровой.

В новом учебном году научные 
кружки ждут новых студентов, 
участников СНО, молодых, пытли
вых, увлеченных.

М . БЕЛИКОВ, 
доцент, научный руководи

тель СНО.
В. СОРОКИНА, 

председатель СНО , студентка
2 курса ветфака.

В СТАТЬЕ профессора К. Гав
риловой и ст. преподавателя 
П. Мартынова («За сельхозкадры», 
24/V-1973 г .) правильно ставится 
задача дальнейшего повышения 
идейно-теоретического уровня ме
тодологических семинаров, совер
шенствования форм их организа
ции. В этой связи хотелось бы по
делиться опытом работы метод- 
семинара зоофака в нынешнем 
учебном году.

У нас проведено восемь семи
наров — по одному в месяц. И 
на каждом были основной доклад, 
содоклады и выступления. Некото
рые участники семинара писали 
рефераты и конспекты произве
дений классиков марксизма-лени
низма. Рекомендательный список 
рефератов был своевременно ра
зослан по кафедрам. Кроме того, 
руководители семинара проводи
ли консультации и рекомендовали 
соответствующую литературу.

С нашей точки зрения, нельзя 
ограничивать тематику семинара 
только методологическими или 
только экономическими вопроса
ми (как предлагали некоторые то
варищи). В докладах должны най
ти отражение важные политиче
ские события, философские воп
росы биологии, актуальные проб
лемы экономики животноводства,

Совершенствовать работу
интересующие специалистов зоо
технического профиля. Словом, те
матика докладов должна быть 
разнообразной.

Хочется отметить, что наиболее 
интересными в недавно закончив
шемся учебном году были докла
ды В. П. Казаринова, А . М. Ро
зенталь, Т. Я. Поляковой, А. А. 
Козунова.

Второй важной формой работы 
семинара является написание ре
фератов и конспектов произведе
ний классиков марксизма-лениниз
ма. С докладами обычно высту
пает ограниченное число слуша
телей, написание же рефератов и 
конспектов позволяет охватить 
всех до одного сотрудников. Вни
мательный просмотр рефератов 
позволяет выбрать из них наибо
лее обстоятельные, их можно по
ложить в основу докладов или со
докладов в следующем учебном 
году. Наиболее интересными бы
ли рефераты П. Н. Александрови
чу, А . Н. Алексеевой, Э . Н. Милю
тиной, В. П. Жукова, Н. Д . Ивано
вой, К. Е. Бирюкова, В. П. Коси-

В этом году различными форма
ми участия в 'семинаре охвачены 
абсолютно все слушатели. Из них 
наиболее активно работали Д . М. 
Шумилин, Ю . И. Стрюков, К. А. 
Орлов, А . Н. Луценко, Ю . А . Мед
ведев и другие.

На последнем занятии были 
обсуждены итоги года и план на 
новый учебный год. С первым 
докладом «Актуальные вопросы 
марксистско-ленинского учения о 
партии в свете Постановления ЦК 
КПСС о 70-летии второго съезда 
РСДРП» выступит В. М. Кошев. 
Последующие доклады включат в 
себя вопросы философии, эконо
мики и охраны природы. В нача
ле нового учебного года все ка
федры факультета обсудят рабо
ту сотрудников по повышению 
своего идейно-политического 
уровня, причем каждый возьмет 
на себя конкретные обязательства 
по участию в методсеминаре. Та
кие обязательства облегчат руко
водство методсеминаром и по
высят качество его работы.

Л. АСТАНИН. 
профессор.

Из Киева 
с победой

С 28 МАЯ по 3 июня в Киеве 
проводились X финальные игры 
МСХ СССР по волейболу среди 
мужских команд.

Наш институт на этих крупных 
соревнованиях представляли: В.
Рябошапка, В. Еремин, А . Литви
ненко, А . Колесник, В. Михайлов— 
студенты факультета механизации, 
В. И. Милащенко —  преподава
тель кафедры физвоспитания, 
А . X. Ганеев —  зав. производст
венной практикой и автор этих 
строк. Выиграв в предварительных 
играх со счетом 3:0 у команд 
Новосибирска и Казахской ССР, 
мы вышли в финальную четвер
ку.

А  в финале, выиграв у коман
ды Грузии со счетом 3:2 и Украи
ны (3 :1 ) и проиграв команде Чу
вашии (2 :3), наша команда заняла
II призовое место. Игрок коман
ды В. И. Милащенко признан луч
шим нападающим турнира.

Большая заслуга в этой побе
де принадлежит тренеру коман
ды старшему преподавателю ка
федры физвоспитания С . С . Сери
кову.

А . Ш И ЯН ,
председатель спортивного 

клуба.

Л У Ч Ш Е  
НЕ ТАК  
Г Р О М К О

ПР.ОШЕЛ фестиваль, этот увле
кательный и интересный студен
ческий праздник. Как приятно от
метить возросшее мастерство 
танцоров, чтецов, певцов. Но не 
скажешь этого о вокально-инстру
ментальных ансамблях.

На каждом факультете есть 
один или даже два таких коллек
тива. Такое массовое стремление 
на сцену похвально. Но почему 
нет массового желания у этой ар
мии музыкантов (музыкантов- 
певцов) заниматься понемногу, но 
систематически, индивидуально ов
ладевать мастерством?

Ректорат, партком, комитет ком
сомола делают все возможное, 
чтобы приобрести хорошую уси
лительную аппаратуру. И разго
воры в настоящее время ведут
ся больше об аппаратуре, о ее 
мощности—скоро она будет из
меряться киловаттами, —  но от
нюдь не о мастерстве исполнения. 
Говорят так: «Была бы аппарату
ра —  мы бы дали...» Только вот 
чего, громкости или музыки? Но 
грома уже и так предостаточно, 
и за отвратительным воем гитар 
пытаются скрыть все остальные

дефекты . Плохо пою, но зато 
громко играю.

Аппаратуру умеют требовать, 
но вот относиться к  ней по-чело
вечески не умеют. Уже из шести 
купленных «Электронов», пожа
луй, ни одного исправного. Их 
швыряют, роняют, оставляют 
включенными по 6 часов подряд, 
используют все резервы мощно
сти. Хочется спросить: «Долго
ли так будет продолжаться, - и 
есть ли всему этому предел?»

Во всех инструментальных ан
самблях очень много гитар, один 
барабан, электроорган и почти ни 
одного духового инструмента. 
Конечно, на гитаре проще —  мож
но прижать струны на одном и 
том же месте, бить по ним с ос
тервенением, и дуть не надо. Не 
hopa ли сокращать количество ги
таристов или предъявлять к ним 
требования пожестче?

Несколько слое о репертуаре 
ансамблей. Можно подумать, что 
кроме песен на тему «кто кого 
разлюбил», советские композито
ры ничего не пишут.

Мне кажется, что на все ука
занные недостатки следует обра
тить самое серьезное внимание.

руководитель
Ю . КУРИЛОВ, 

инструменталь
ного ансамбля.
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