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ЗАКРЕПИТЬ

СВОБОДНОЕ время — 
источник всестороннего раз-- 
вития личности.. Организаг 
дия его в коллективе наше*- • 
го института -г- одна из важ
нейших забот партийного ко
митета, комитета ВЛКСМ и 
студцрофкома вуза. Обраща
ясь к делегатам XVII съезда 
ВЛКСМ, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев подчеркнул: «Чрезвы
чайно важно,-чтобы молодые •' 
люди научились использовать 
свободное время».

Одна из форм рациональ-' 
ного использования свобод
ного времени '— это участие^ 
в кружках художественной;

' самодеятельности.
Художественная самодея-: 

тельность института в своей;
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ного и зооинженерного фа
культетов.

По итогам фестиваля наи
большее число дипломов 
лауреата получили коллек
тивы художественной само
деятельности факультетов 
экономического, а г р о н о 
мического и з а  щ и  т ы 
растений. Успех экономиче
ского факультета не случаен. 
Здесь эстетическим развити
ем студенчества занимаются 
постоянно и целенаправленно 
деканат, партийное, комсо
мольское и профсоюзное бю
ро. На репетиции часто Лож
но встретить декана факуль-

работе отчитывается два раза 
в год: на городском и крае
вом смотрах и внутриву- 
зовском фестивале. На го
родской и краевой смотрф 
представляется програ м м а 
общеинститутской самодея
тельности и лучшие кол
лективы факультетов. Н | 
смотрах наша самодеятель
ность уже три года подряд 
занимает первое место. !

^Внутривузовский фести
валь проводится ежегодно в 
мае. На суд зрителей и жюри 
выэдся^, св9н ^выступления 
коллективы ‘ самодеятельна-, 
сти факультетов. На прошед
шем весной фестивале мы 
увидели хороший женский 
хор экономического факуль
тета, вокальные ансамбли 
«Полюшко», мужской агро
номического и защиты расте
ний факультетов, небольшой^ 
но пользующийся успехом? 
театральный' коллектив эко
номического факультета, во
кально-инструментальный ан

самбль «Мицары» ветеринар-.

||ета В. А. Эма, -членов пар
тийного и профсоюзного бю- 
щ . На факультете создан ху- 
|Шюкественный совет, который 

йщёшает все вопросы, связан- 
ЩШе с работой коллективов 

самодеятельности факульте
та, учебой студентов на ФОП.

Хорошо поставлена эта ра
бота на факультетах агроно
мическом и защиты растений. 
И опять же потому, что худо
жественная самодеятельность 
находит поддержку у партий
ного бюро, деканата и обще
ственных организаций.

Это все — наши безуслов
ные достижения. Но, вместе 
с. тем,, выявляется и целый 
ряд недостатков. Так, на фа-, 
культете электрификации 
практически художественной 
самодеятельности нет. Поэто
му сейчас приходится, созда
вать коллектив заново. А 
ведь талантливые ребята есть 
и на этом факультётё. ’..

Самый большой -мужской 
коллектив у нас на факульте

те . механизации, но, кроме 
небольшого вокально-инстру
ментального,ансамбля «Весе
лые голоса», участников муж
ского хора института и не
скольких, несомненно, та
лантливых чтецов, — здесь 
нет больше никакой самодея
тельности. Почему бы не 
иметь мехфаку мужской хор 
и вокальный ансамбль, тан
цевальные коллективы? На 
факультете много интерес
ных ребят, надо только их ор
ганизовать, проявить о них 
заботу,' уделить внимание. 
Ну, а здесь слово за комсо
молом и профсоюзом факуль
тета. А партийное бюро и де
канат, думается, такую ини
циативу поддержат.

Особо следует остановить
ся на танцевальных коллек
тивах. На факультетах агро
номическом и защиты расте- 

. ний есть ансамбли народных 
и национальных танцев. Ус
пешно выступает нацио
нальный коллектив факуль
тетов зооинженерного и вете
ринарного. И в этом большая 
заслуга руководителя ансам
бля, «Эльбрус» студента.- зоо- 

а Султана' Мамышева.

щи в создании ряда общеин
ститутских коллективов худо
жественной самодеятельно
сти, которым может быть 
присвоено звание «народ
ный», и так далее.

Деканаты, партийные и 
комсомольские бюро факуль
тетов должны быть заинтере
сованы в том. чтобы как мож
но больше представителей их 
факультетов занималось на 
художественных отделениях 
ФОП, так как это будущие 
организаторы, руководители 
И участники самодеятельности 
факультетов. Кроме того, по
мощь в руководстве коллек
тивами художественной само
деятельности факультетов 
могут оказать и студенты- 
практиканты из музыкально
го и культурно-просветитель
ного училищ.

Много добрых традиций 
сложилось в нашем институ
те. Одна из них — ежегод-

|кабре этого года в рамках 
22-го традиционного фести
валя, посвященного 110-й го- 
Удовщине со дня рождения 

]  В. И. Ленина, 35-летию По
беды в Великой Отечествен
ной войне и 50-летию со дня 
основания института провес
ти серию конкурсных вечеров 
отдыха на приз многотираж
ной газеты «За сельскохо
зяйственные кадры».

Наряду с оценкой уровня 
организации вечера, его те
матики, оформления, жюри 
особое внимание будет уде
лять оценке выступления 
коллектива художественной 
самодеятельности факульте
та. Будет учитываться идей
но-художественный уровень, 
тематическая направленность 
программы, массовость, мно- 
гожанровость выступлений, 
уровень исполнительского ма
стерства, а также освещение 
хода подготовки вечеров в 
многотиражке.

В приближающемся 1980 
году коллективы художест
венной самодеятельности 
примут участие в многочис
ленных смотрах, конкурсах, 
ответственных концертах. И 
нам нельзя терять завоеван
ных передовых позиций.

Мы надеемся, что руко
водство факультетов, моло
дежные общественные орга
низации примут действенные

фака Султана ?
Однако этого явно недоста

точно. Очень мало студентов 
занимается бальными танца-

*•' ми: одна’-двё 'пары от каждо-
* ,го факультета, но ансамбля 

нет ни одного. А ведь в по* 
следниё годы бальные танцы 
стали очень популярными 
среди молодежи. Об этом кра
сноречиво говорит тот инте
рес. который вызывают еже
годные городской и краевой 
конкурсы исполнителей баль- 

; ных танцев. .ttJ,
Учитывая этот интерес на

ших студентов, при хорео
графическом отделении ФОП 
два года назад открыта спе
циальная секция для обуче
ния и подготовки руководи
телей кружков бальных тан
цев. Дело теперь за тем, что
бы представители всех фа
культетов занимались в этой 
секции, а затем руководили 
кружками бального танца на 
своих факультетах.

И здесь мне хотелось бы 
еще раз подчеркнуть: роль 
ФОП и его художественных 
отделений заключается не в 
том, чтобы подменять коллек
тивы художественной самоде
ятельности института и фа
культетов, а в том, чтобы из 
числа участников самодея
тельности готовить руководи
телей того или иного коллек
тива самодеятельности, вно
сить лепту в повышение ис
полнительского мастерства 
коллективов и отдельных ис
полнителей, в оказании, помо

ные внутривузовские фести
вали. В декабре 1978 года 
дан старт еще одной тради
ции — проведению предново
годнего внутривузовского 
конкурса исполнителей баль
ных танцев. В декабре этого 
года будет проведен уже 
второй такой конкурс. И ну
жно уже сейчас готовиться к 
нему представителям всех 
факультетов.

В этом году рождается 
еще одно доброе начинание: 
в целях дальнейшего разви
тия художественной самодея
тельности факультетов и ин
ститута, лучшей их подготов
ки к городскому, краевому и 
Всесоюзному смотрам кол
лективов художественной са
модеятельности вузов в де

меры для широкого охвата 
студентов обучением на худо
жественных отделениях ФОП 
и дальнейшего массового 
развития художественной са
модеятельности.

Н. ПОЛУЭКТОВ, 
член партийного комитета 

института.
ОТ РЕДАКЦИИ: публикуя 

эту статью, просим наших чи
тателей обсудить ее в коллек
тивах института и высказать 
свои предложения и замеча
ния.

ЕЖЕГОДНО в мае в ин
ституте проводится внутри- 
вузовский фестиваль «Сту
денческая весна», посвящен
ный Дню Победы. На нем с 
концертами выступают кол
лективы художественной са
модеятельности (на сним
ках).

Фото А. Охрименко.
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нему здания. Нанесли боль
шой урон- учебно-наглядным 
пособиям, библиотечному 
фонду и другому имуществу 
института.

Всего было нанесено 
ущерба, институту на* сумму 
более 6 млн: рублей,'' -

После освобождения Крас
ной Армией Ставрополя 21 
января уже 25 января ин
ститут продолжил занятия в 
составе зоотехнического и 
агрономического факульте
тов.

А кругом разрушенные 
здания. Ни отопления, ни 
света, ни крыши над голо-

• вой. Все надо было восста
навливать или строить за
ново.

ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
ВОИНА 'рнесла сущест

венные изменения в жизнь 
всего советского народа. Все 
силы сосредоточились на 
военной- защите нашей - Ро
дины. Все для фронта, все 
для победы!

Не остался ! в стороне от 
войны и институт. С первых 
же дней по призыву и доб
ровольно ушли на фронт 
многие преподаватели, со
трудники и студенты, такие, 
как директор института 
Г. X. Алафинов, заведую
щий кафедрой марксизма-ле- 
нИнизма И. К. Беломестных, 
заведующий кафедрой об
щей зоотехнии. А. А. Смир 
нов, студенты И. Хаданович, 
А. Буняев и многие другие.

Главный учебный корпус 
института был сдан под гос
питаль, над которым шефст
вовали, и студенты институ
та.

Большинство студентов 
совмещали учебу с работой 
на предприятиях. В институ
те усилилась военная подго
товка:. Студенты изучали во- 
енно - прикладные специаль
ности.

.Учебно - материальная ба
за института значительно со
кратилась, а для нового ве
теринарного факультета она 
не имела перспективы. По
этому он был закрыт. Вме
сто него был открыт агроно
мический факультет.

С 25 Октября 1941 года 
до начала января 1942 года 
институт был полностью мо
билизован на оборонные ра
боты на ближних подступах к 
Ставрополю.

Во время оккупации фа
шистские варвары нанесли 
институту огромный .ущерб. 
Они подорвали и сожгли 
главный учебный корпус, 
разрушили прилегающие к

Главный учебный корпус, 
разрушенный немецко-фаши
стскими варварами, представ
лял собой руины. Остались 

•только обгоревшие стены без 
крыши. Междуэтажные пе
рекрытия с искореженными 
металлическими балками и 
обломками висели • внутри 
здания.

Преподаватели и * студен
ты активно взялись за вос
становление своего родного 
института. Работали после 
занятий и по воскресным 
дням.

Будучи сами плохо одеты
ми, они собирали теплые ве
щи для отправки на фронт 
воинам Красной Армии. В 
1944 году ко дню 26-й го
довщины РККА было от
правлено на фронт 40 посы
лок.

Занятия проводились в не
отапливаемых помещениях, 
без электрического света. - 
Лекции записывали между 
строк уцелевших журна
лов. Часто из-за рваной обу
ви студентам приходилось 
пропускать занятия. Боль
шие трудности были и в ото
варивании продуктовых кар
точек.

Однако патриотический на
строй студенчества всегда 
был на высоте.

Коллектив института ока
зывал большую помощь го
роду в разборе завалов, рас
чистке улиц и строительно
восстановительных работах.

День за днем постепенно 
восстанавливался институт, 
хотя это давалось с большим 
трудом. Не хватало строи
тельных материалов, меха
низмов и машин. Почти все 
работы приходилось выпол
нять вручную. Главный учеб
ный корпус вводился по. ча
стям.

НОВЫЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ
iHa XXIV внутривузовской комсомольской кон

ференции избран новый состав комитета комсо
мола. В .него вошли Василий Александров —  сек
ретарь; Михаил -Вороним----- заместитель, по идео
логической работе; Валентина Казюлина — зам е
ститель л о  оргработе; ,Петр Хоришко. -^ '.замести
тель по'УВК; Сергей Барков и Галина Волкова — 
ответственные за культурно-массовую работу; 
Владимир Вовченко —  правовой сектор; Надежда 
Гущина — подготовительное отделение; Сергей

Еркин —  С СО, Алексей Жежеря — ответственный 
за работу в общежитиях; Николай Заболотский — 
спортивный сектор; Галина Зубенко — СНО; Ва
силий Попович—  военно-патриотическая работа; 
Мурат Рабадаиов —- ДЦД, ОКО; Владимир Руса
нов ^  печать; Анна Сотникова —- ШМЛ и ОЛП; 
Александр Суворов —  «Комсомольский прож ек
тор»; Александра Тарасенко —  шефская работа; 
Алла Шаталова —• председатель совета отлични
ков.
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Какой ты, 

первокурсник?
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

факультете членом редкол
легии газеты «За сельскохо
зяйственные кадры» И. Б. 
Боцюн проведена среди пер
вокурсников анкета^

Им заданы три вопроса: 
как ты представляешь себе 
будущую профессию, сту
денческую жизнь, нравится 
ли тебе институт? Вот неко
торые ответы.

Итак! Как ты представля
ешь себе свою будущую про
фессию?

— Свою профессию, мо
жет быть, я представляю се
бе не совсем полно, но могу 
сказать точно, что она очень 
нужна обществу.

— Если бы я была на IV 
курсе, то смогла бы отве
тить на этот вопрос, а по
ка нет, ведь я проучилась 
всего 3 недели.

— Знаю одно: мне нужны 
крепкие знания, прочные на
выки.

— Я считаю, что всякое 
дело достойно, если оно по
лезно людям. Многие гово
рят, что экономисты — «су
хари». О нас придумали 
кличку «канцелярские кры
сы». И вот я не хочу, чтобы 
меня называли таким обид
ным прозвищем. По-моему, 
экономист — человек общи
тельный, подвижный, ответ
ственный, живущий для лю
дей, интересный им. Такой 
мне хочется видеть будущую 
профессию.

Какой представляете себе 
студенческую жизнь?

— Интересней, чем в шко- i
ле. Но сейчас об этом • су- ! 
дить трудно. Поживем — ; 
увидим. ;

— Когда я училась в тех- ; 
никуме, было очень здоро- j 
во: поездки на экскурсии в ! 
города, в горы, походы с па- ! 
латками и рюкзаками, раз- ; 
личные вечера. А как будет ; 
в институте, сказать не могу. ; 
Вот что кружков много, это ! 
хорошо.

— Да, студенческ а я ; 
жизнь мне нравится. В ос- ; 
новном такой я себе ее и 
представляла.

Нравится тебе институт?
-г- Институт мне понра

вился еще до того, как я в 
него поступила. Иначе бы и 
не поступала.

—Много хорошо оборудо
ванных аудиторий, кабине
тов. наглядных пособий. Ве
дется комсомольская рабо
та. А можно бы намного 
лучше.

— Наш институт мне по
нравился сразу, как только 
я впервые увидела его, по
бывала в аудиториях. Первое 
знакомство с ним . состоя
лось, когда мне было 13 лет 
и я часто приезжала к своей 
сестре, учившейся здесь.

Единственное, что меня 
поражает и удивляет, это то, 
как относятся старшекурсни-

- ки к нам, первокурсникам. 
У них это уже вошло в тра
дицию (должна отметить — 
плохую) так пренебрежи
тельно относиться к нович
кам. Спросишь, как найти 
нужную аудиторию, в ответ 
—презрительное объяснение, 
или еще «лучше» — молча
ние. Я, например, поклялась, 
что будучи старшекурсницей 
никогда не откажу в просьбе 
моему младшему товарищу.

Но, я думаю, это испра
вимо. А в общем, ССХИ 
расшифровываю так: самый- 
самый хороший институт.

— Поступала в него я два 
года. Нравится очень. Изви
листые коридоры, огромней
ший читальный зал, кружок 
бальных танцев.

Растет и расширяется материальная база института, созда- На снимках наших фотокорреспондентов студентов А. Ох
ются новые электрифицированные стенды, тренажеры, уста- рименко и А. Величкина: идут занятия в аудиториях и автома- 
навливается современное оборудование. газированных лабораториях.

Шефы — студенты с экономического

Увлечь, повести за собой
С ТЕХ ПОР, когда мы бы

ли школьниками, прошло не 
так уж много времени, и еще 
живут в нас добрые воспоми
нания о школе. Наверное, по
этому с таким удовольствием и 
интересом мы занимались шеф
ской работой в средней школе 
№ 25.

Общие дела сдружили нас с

ребятами, научили понимать 
их; здесь мы впервые по-насто
ящему почувствовали себя ор
ганизаторами. Ведь от умения 
заинтересовать, увлечь детей 
зависело очень многое.

И сейчас мы с удовлетворе
нием подводим итог: в школе 
создан и целый год успешно 
функционирует вокально - ин

струментальный ансамбль, ор
ганизована дискотека. Сту
денты систематически оказыва
ют помощь школьной редкол
легии. Одна из наших совме
стных работ заняла 1-е место 
на смотре школьных газет в 
районе. Это было большой ра
достью и для нас и для наших 
младших друзей.

Большое впечатление на ре
бят произвела встреча с одним 
из первых целинников — пре
подавателем нашего института 
С. Р. Ледовским. Студентки
А. М атасова и А. Тарасенко не 
раз ходили со школьниками в

театр, цирк. Они стали почет
ными членами школьного клу
ба «Зеленая лампа».

Не только мы думаем о сво
их ребятах, заботимся об их 
досуге, но и школьники отве
чают нам вниманием. Они при
глашают нас на вечера, торже
ственные митинги, собрания.

Хотелось бы знать, как ор
ганизована шефская работа у 
студентов других факультетов.

М. РЫБИНА, 
студентка 3-й группы, 
III курса экономфака.

Экзамен 
на зрелость

КОГДА общественно - полити
ческая аттестация проводится у 
пятикурсников, то здесь вспоми
нается и анализируется все, что 
сделано студентом во время обу
чения в институте, на производст
венной практике, его успеваемость 
по общественным дисциплинам и 
многое другое. То есть это н а
стоящий экзамен. На граж дан
скую зрелость, на готовность стать 
не только специалистом, но и ру
ководителем, вожаком масс.

Отлично зарекомендовал себя в 
это время Николай Шеховцов. 
Он прочел несколько лекций, про
водил беседы, опубликовал в рай
онной газете 3 статьи по защите 
растений, участвовал в деятель
ности комсомольской организации 
совхоза.

Высокие оценки своей общест
венной деятельности в институте и 
на преддипломной практике полу
чили Ирина Егошина, Л ариса 
Вербицкая, Лидия Долгополова, 
Светлана Гавриленко и многие 
Другие.

Интересно, что во время защ и
ты отчетов каждый имел возмож
ность выслушать мнение товари
щей о себе, сложившееся за  5 
лет совместной учебы, пожелания 
в свой адрес, напутствия.

Одних коллектив единодуш
но рекомендовал аттестовать с от
личной оценкой, другим советова
ли активизировать в будущем 
свою общественную деятельность.

Сейчас у  V курса факультета 
защиты растений заканчивается 
защ ита отчетов по производст
венной практике. На очереди еще 
одно важное и интересное меро
приятие: распределение по местам 
будущей работы.

До окончания учебы в институ
те осталось всего 3 месяца...

Г. КОСЕНКО, 
студент V курса факуль
тета защиты растений, вы
пускник отделения журнали
стики ФОП.

Где же номерки?
НАСТУПИЛА осень. Похоло

дало. Пришлось надевать паль
то. куртки, плащи и..., к сожа
лению, находить им место в 
аудиториях, а не в, гардеробных 
института.

— Почему, — спрашиваешь 
студента в полном осеннем об
мундировании, — вы заходите в 
аудиторию в пальто? И слы
шишь стан^ртный ответ: — в 
гардеробной не хватает номер
ков на вешалках.

Мотивы убедительны. Кому 
же захочется добровольно те
рять пальто. В гардеробной 
нового корпуса 2 520 вешалок, 
а номерков всего... немногим 
более 500. В прошлом году гар. 
деробщицы дали мне хписок 
отсутствующих номерков. Про
ректор но административно-хо
зяйственной части Е. Е. Скля- 
ренко попросил пере дать список 
коменданту, чтобы заказать но
вые. Список передан еще осе
нью прошлого года коменданту 
института, так он и исчез в 
недрах безответственности.

С. ГАВАЗА, 
учебный мастер кафедры

Ректорат, партком, общ ест
венные организации института 
с глубоким прискорбием сооб
щают о  безвременной смерти 
студента II курса факультета 
защиты растений

Виктора ЧУЛИНА 
■и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Редактор
В. МИЛОШЕНКО.
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