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ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

ЗНАНИЯ ПРОВЕРЯЮТСЯ ПРАКТИКОЙ
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  УС- 

КОРЕНИЯ экономического и 
социального прогресса, 
подчеркивается в проекте 
Основных направлений пе
рестройки высшей школы, 
'.^ зм ерим о  возрастает Зна-

(Л'.ость идейно-воспита- 
•.ельной функции высшей 
школы. Важнейшей состав
ной частью формирования 
у студентов научного, 
марксистско - ленинского 
мировоззрения, улучшения 
их идейно-политической 
подготовки является глу
бокое, осмысленное изу
чение новаторских решений 
X XV II съезда КПСС. Поэто
му организации этой ра
боты со студентами первых 
курсов коллектив кафедры 
истории КПСС уделяет пер
востепенное внимание.

Серьезно отнеслись пре
подаватели и студенты 'к 
изучению предсъездовских 
документов, которые были 
опубликованы для всена
родного обсуждения. Пре
подаватели проводили тема
тические занятия с полит
информаторами, принима
ли участие в проведении 
политчасов, . организовыва
ли беседы в группах. В по
мощь студентам лаборан
ты кафедры (старший лабо
рант Е. И. Чумаченко) обо
рудовали в учебно-методи
ческом кабинете стенды с 
предсъездовскими доку
ментами, подбирали мате
риалы периодической печа
ти.

В дни работы съезда в 
целях активизации внима
ния студентов к этому со
бытию во всех группах пер
вых курсов всех факульте
тов с помощью наших пре
подавателей велись дневни
ки съезда. По специаль
ному плану проводилась 
подготовка политинформа
торов. Интересные беседы 
о партийном форуме про

вели в общежитиях № 2 
и № 4 преподаватели
В. Т. Гаража, Л . М . Коло- 
дийчук. По окончании ра
боты съезда ведущими пре
подавателями кафедры для 
первокурсников были про
читаны информационно- 
обзорные лекции о его ре
шениях.

Систематически, интерес
но, в непосредственной свя
зи с практическими задача
ми, стоящими перед сель
ским хозяйством края и 
страны, проводили занятия 
по материалам съезда с по
литинформаторами групп 
зав. кафедрой Т. А . Булы
гина, старший преподава
тель В. С . Баев, преподава
тель Л. Ф . Маркарьянц 
и др . Активно участвовали 
в подготовке и проведении 
тематических часов студен
ты В. Бахтияров, Г. Пиперков 
(ветфак), А . Каморевцев 
(факультет защиты расте
ний), А . Березнев, Н. Коз- 
летина {экономический), 
Ю . Адамов .(агрофак), А . Бо- 
роденко .(мехфак), М . Са- 
акян (электрофак).

Преподавателе кафедры 
помогали готовить и прини
мали участие в проведе
нии групповых и курсовых 
комсомольских собраний, 
которые были посвящены 
задачам комсомольских ор
ганизаций в свете X X V II 
съезда КПСС и X II Плену
ма ЦК ВЛКСМ . Особое 
внимание в этот период 
уделялось изучению реше
ний партийного съезда в 
■курсе истории партии, ре
феративной работе студен
тов. В группах разверну
лась работа по подготовке 
студенческих научно-прак
тических конференций, по
священных историческим 
итогам форума коммуни
стов, которая заверши
лась их проведением.

На конференциях пер

вокурсников агрономиче
ского, ветеринарного м 
зооинженерного факульте
тов выступили делегаты 
X X V II съезда партии: сек
ретарь Кочубеевского рай
кома КПСС Н. Т. Вильгоц- 
кий, старший мастер крае
вой телефонной станции 
Н. И. Алейникова, шлифо
вальщица завода «Элек
троавтоматика» Л. В. Еп- 
ринцева. Они рассказали о 
работе съезда, об атмо
сфере, царившей на нем, 
ответили на многочислен
ные вопросы студентов.

Все конференции прошли 
в деловой обстановке при 
большой активности сту
дентов. Интересные до
клады и сообщения были 
подготовлены С . Овсянни
ковым, Г . Чепурным (м ех
фак), Л . Сениной, С . Пахо
мовым (агрофак), Р. Семи- 
ненко, А . Слипченко (вет
фак), С . Лысенко (зоофак) 
и др.

Насколько глубоко пер
вокурсники изучили реше
ния X X V II съезда КПСС, 
осознали поставленные 
партией задачи, покажет 
экзаменационная сессия и 
их дальнейшая обществен
но-политическая практика. 
А  перед коллективом, ком
мунистами кафедры исто
рии КПСС стоит задача 
внимательно проанализи
ровать проведенную • ра
боту со студентами по изу
чению материалов партий
ного съезда, чтобы в но
вом учебном году эта ра
бота, как важная составная 
часть идейно-политическо
го воспитания студентов, 
стала еще более целена
правленной и эффективной,

Н. АНДРЕЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры истории КПСС, 
кандидат исторических 

наук.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ПЕРЕСТРОЙКИ

ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
НА ОТКРЫТОМ ПАРТИЙ

НОМ СОБРАНИИ факуль
тета механизации сельско
го хозяйства прошло об
суждение проекта ЦК КПСС 
«Основные направления пе
рестройки высшего и 
среднего специального об
разования в стране» и задач 
коммунистов факультета 
ло обеспечению повышения 
качества подготовки вы- 
лускников. С докладом вы
ступил секретарь партий
ной организации доцент 
В . Д . Груздов.

Активное участие в его 
обсуждении приняли ком
мунисты В. Р. Марков — 
заведующий кафедрой
тракторов и автомобилей, 
В. Ф . Семенов —  заведую
щий кафедрой . сельхоз
машин, М, Ф . Федюков — 
доцент, А . С. Титов — 
старший преподаватель,
А . В. Бобрышов —  член 
профбюро факультета, бес
партийный С. Н. Верхов
ский.

Все отмечали своевре

менность и необходимость 
перестройки высшей школы 
и высказали ряд предложе
ний, например: в целях
улучшения состава студен
тов первых курсов прини
мать в институт в первую 
очередь членов учениче
ских бригад, направляемых 
РАПО, которые выплачи
вают хозстипендию диффе
ренцированно с учетом ус
певаемости студентов.

Предоставлять право вы
бора места распределения 
на работу в первую оче
редь отличникам учебы с 
учетом их общественной 
деятельности.

Вузы должны обеспечи
ваться новейшей техникой 
агропромышленными коми* 
тетами, которая своевре
менно должна заменяться 
новыми образцами, а ста
рую следует возвращать аг- 
ропромам для дальнейшего 
использования в хозяйствах.

Ввести категории квали
фикаций инженерных кад

ров по успеваемости к мо
менту выпуска специалиста 
из стен вуза. Выпускники, 
работающие не по специ
альности, не по профилю 
своей подготовки, обязаны 
возместить государству за
траты на свое обучение и 
должны быть дисквалифи
цированы.

Усилить подготовку по 

специальным дисциплинам 
за счет увеличения коли
чества часов и применения 
новейших методик и 
средств обучения.

Обеспечить оперативную 
подготовку научно-иссле
довательской аппаратуры по 
заявкам исполнителей.

Обязать методические 
управления, в ведении ко
торых находятся вузы, обес
печивать оперативный об
мен информацией по мето
дической литературе.

В. ТИМЧЕНКО, 
доцент, член партий
ного бюро мехфака.

22 июня — 45 лет со дня вероломного нападения 

фашистской Германии на Советский Союз

ТО БЫЛО НА ЗАРЕ, В ИЮНЕ>йг
Встает щебечущий

рассвет, 
Качает ветерок былинку, 
Бежит трусцой

спортсмен-студент, 
Старушка поспешает

к рынку... 
Вот на газоне голубь 

важно

Отыскивает семена. 
Блестит листва свежо 

и влажно,
И тает дымки синева.
А там, за дымкрй,

на граните, 
Где пламя вечное горит, 
Солдат из бронзы,

не убитый, 
Весь в алых отсветах

зари.
Он также на заре,

в 'Июне, 
Уж сорок с лишним лет

тому, 
Встал над окопом,

смелый, юный, 
Рубеж не сдавший

никому... 
Я выйду в рань

двадцать второго, 
Вдохну щебечущий

рассвет, 
И молча поклонюсь

герою — 
Забвенья им у русских 

нет.
Е. ЗОРИНА.

ЧТОБ МИР НА ЗЕМЛЕ УБЕРЕЧЬ
Гонит зловещие тучи 
западный ветер шальной... 
Новые фюреры, дуче 
миру грозятся войной. 
Злобен оскал

ярых бестий, 
страшен звериный их вой. 
Мало им крови и

бедствий, 
жертв всех второй

мировой. 
От зла потеряли драконы 
и разум и совесть совсем. 
Судить подлецов

по закону! 
Судить человечеством 

всем!

Зачинщиков войн всех —  
к ответу, 

чтоб третью разжечь 
не смогли. 

Вставайте, все люди
планеты, 

все добрые люди земли! 
Тем, кто в нейтронную 

драку 
рвутся, как видно,

не в прок, 
злым, кровожадным

маньякам 
нашей Победы урок.
Стон миллионов убитых 
вечным набатом звучит: 
«Нами ничто не забыто,

нами никто не забыт!»
И мы не позволим им 

снова
мир ввергнуть в пучину 

войны, 
чтоб плакали дети

и вдовы, 
чтоб гибли отцы и сыны. 
Нейтронных маньяков — 

к ответу! 
Пока не случилось —  

пресечь!
Во имя грядущих

рассветов, 
чтоб мир на земле

уберечь!
Л . БЕЛОЗЕРОВ.

ВО ИМЯ ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ КАВКАЗА
ПРОЙТИ ДОРОГАМИ ЗА 

ЩИТНИКОВ Кавказа стало 
уже традицией в нашем ин
ституте. Так было и в этом 
году. Поздним майским 
вечером 35 студентов от
правились на Марухский 
перевал.

И как приятно было 
встретить по пути ребят из 
Ленинграда и Киева, Моск
вы и Рязани, словом из мно
гих концов нашей Родины. 
Они так же, как и мы, 
решили почтить память ге
роев, . отдавших свои жиз
ни за наше счастливое бу
дущее. Полюбоваться кра
сотами Кавказских гор и 
с их высоты бескрайними 
далями.

Наша группа на . редкость 
подобралась дружная, ве
селая. Молодость, чистый 
горный воздух и мирное 
голубое небо с ослепляю
щим солнцем над головой. 
Песни: патриотические и
лирические, грустные и 
веселые у костра до позд
ней ночи с горячим чаем. 
...Казалось бы, ничто не 
могло омрачить наши ду
ши, но горы... Ах, , эти пре
красные горы, но сколько 
таинств хранят они в себе. 
Кто бы мог подумать, что 
после солнечного, тепло
го дня, посыплет снег, под

нимется буран и произой
дут снежные обвалы, и 
что не придется нам завер
шить свой поход?

И все же этот поход ос
тавил неизгладимый след в 
наших сердцах.

Лежим тепло одетые в 
спальных мешках, но от хо 
лода едва спасает жаркий 
костер. Лежим и говорим: 
«А  каково приходилось на
шим бойцам, которые не 
имели права разжечь кост
ра, чтобы не оказаться ми
шенью для врага. К тому

же мы в долине, а они бы
ли на перевале и не шесть 
дней, а долгие месяцы. 
Причем отчаянно сража
лись с хорошо подготов
ленной и вооруженной до 
зубов дивизией «Эдель
вейс»?»
• ...Через все тяготы во
енного лихолетья прошли 
наши воины. Прошли и от
стояли наш Кавказ.

В. ХАРЧЕНКО, 
студент III курса агро
номического факульте

та, наш корр.

Группа туристов нашего института у памятника за
щитникам Кавказа на Софийской поляне Верхнего 
Архыза.

В полном разгаре идет 
заготовка сена для общест
венного животноводства. 
Для этого мобилизованы 
силы сотрудников, студен
тов и транспортные средст
ва института. До первого 
июля коллективам факульте
тов предстоит заготовить 
около 80 тонн сена.

Ежедневно около 40 че
ловек выезжает на участ-

ПО Р А  С Е Н О К О С Н А Я

ки учебно-опытного хо
зяйства, ветклиники и го
родской конно-спортивной 
школы.

Несмотря на то, что за
готовка сена идет успешно, 
все же есть свои трудно
сти. Дело в том, что при
ходится, в основном, ко
сить вручную и на неудобь

ях (в балках, вдоль дорог, 
в лесопосадках' и т. д.) — 
там, где не всегда можно 
использовать технику. И 
тем не менее уже к кон
цу этой недели план по за
готовке сена будет выпол
нен на 60 процентов.

Б. МАЛЮ ЧЕНКО, 
начальник штаба.



ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВСЯ ЖИЗНБ—В МУЗЫКЕ
-  УДИВИТЕЛЬНОЕ ПОКО
ЛЕНИЕ —  ветераны Великой 
Отечественной! Каждый, с 
кем приходится встречать
ся, —  неповторимая лич
ность, особенная судьба, 
особенный характер.

Семьдесят лет исполни
лось недавно руководителю 
институтского духового ор
кестра Василию Степанови
чу Яцкому, а передо мной 
стоит высокий стройный че
ловек, почти без седины; с 
военной осанкой, живым 
взглядом открытых серых 
глаз.

Композитор, дирижер, 
музыкант, учитель — вот 
дело его жизни, которое он 
выбрал себе в юности. Пер
вая «музыкальная» фото
графия в его архиве — в 
14 лет. Он сидит и', играет 
в своем первом духовом 

. оркестре. Сколько их бы
ло с тех пор! Еще не знал 
тогда воронежский пар
нишка, что, придя служить 
в Красную Армию, будет 
замечен командирами и од
ним из 3-х военных оркест
ров направлен учиться ка 
военный факультет Мос
ковской государственной, 
консерватории, которую 
окончит под руководством 
В. И. Мурадели, А . В. Алек
сандрова и других профес
соров в предгрозовом 40-м.

А заметили, наверное, не 
только за старание и та
лант, но еще за то, что там, 
в армии, в лагерях, т. е. 
на летних позициях, со

чинил музыкант свои пер
вые два вальса. Один из 
них солдаты на привале в 
сосновом бору дружно ре
шили назвать «Сосны шу
мят». Жаль, он потерян. 
Зато хранятся в 4-х м узе
ях страны другие произве
дения военных и послево
енных лет. И на Дальнем 
Востоке, куда был направ
лен молодой военный ди
рижер, и Ленинградской 
области, у в городе Пер
ми, и в 3-й ш к о л е  
г. Ставрополя, которая 
собирает материалы о Ге
рое Советского Союза 
ставропольце Леониде
Севрюкове, памяти которо
го посвящена одна из пе
сен Василия Степановича. 
А всего у Василия Степа
новича Яцкого около 50 

песен и 50 пьес-вальсов, 

танго, фокстротов, мар

шей.
Как же создается песня?
—  Я прежде всего под

бираю стихи, чтобы они 
мне обязательно понрави
лись. И стараюсь положить 
их на такую музыку, чтобы 
она была принята народом 
на долгое время. Этому 
учил меня еще В. И. Мура
дели. Например, песня о 
нашем сельскохозяйствен
ном институте, может ли 
она устареть? Слова .к ней 
написал наш же поэт — 
Петр Алексеевич Белозеров. 
Много у меня песен патри
отических —  «Голос наро

дов» на слова ленинград
ского поэта А . Андреева, 
или месяц назад написан
ная «Это ленинской друж 
бой зовется» на слова 
Н. Тихонова.

А устареет ли песня 
«Тетушка Кристина» о мно
годетной матери, воспитав-- 
шей для страны семерых 
сыновей? Этой песне уже 
40 лет. Слова к. ней я взял,, 
у М . Исаковского, — и Ва
силий Степанович с вооду
шевлением читает замеча
тельное стихотворение. А 
потом я услышала инте
ресную историю о «Песне 
о посылке», произошедшую 
на Карельском фронте, где 
прослужил всю войну Яц- 
,кий.

...Фашисты отрезали на
ши части, перекрыв желез
ную дорогу, лишив их под
воза продуктов. С тяже
лыми боями, испытывая 
мучительный голод, диви
зия продолжала бои. И 
все же много товарищей 
погибло там. Музыкан
там приходилось хо
дить и в бой, и в развед
ку. Когда осада была сня
та, в дивизию стали прихо
дить посылки. Их распреде
ляли по подразделениям. А 
одну, самую маленькую, ко
миссар решил отдать лично 
командиру музыкантского 
взвода.

В землянке посылку 
вскрыли, и все 13 музыкан
тов по-братски разделили 
табак из кисета с надписью

«Самому храорому»; папи
росы, спички, консервы... 
Прислали посылку две де 
вушки, с одной из которых 
завязалась у командира пе
реписка, пока не разметала 
война их пути-дороги. Но 
зато остались: «Песня о по
сылке», «Кисет», «Тульский 
самовар», «О 21-й стрел
ковой дивизии» и другие му
зыкальные сочинения. Они
— священное свидетельство 
того, что как бы трудно ни 
бывало на войне, не мог 
наш народ обойтись без 
музыки, песни. Недаром го. 
ворится, что в песке — 
душа народа.

Много у Василия Степа
новича боевых и трудовых 
наград — орденов, меда
лей, грамот. Но дороже 
всех ему орден Красной 
Звезды , который, как он 
говорит, получил «за пес-

Долгое время возглавлял 
В. С. Яцкий оркестр радио
технического (ныне авиаци
онного) военного училища в 
Ставрополе. Многие годы 
трудился потом в культ- 
просветучилище. А более 
8 лет руководит духовым 
оркестром в нашем инсти
туте...

Если у кого-то трудности, 
или недостает знаний, или 
умения, В. С . Яцкий остает
ся и после репетиции для 
индивидуальных занятий. Но 
если человек подводит кол
лектив по причине лени, не
дисциплинированности, то 
тут руководитель строг, 
принципиален. Сказывает
ся военная струнка. Да и 
что за духовой оркестр, 
хоть и самодеятельный, без

ДИСЦИИЛИПО!, k i p u c s u n  о п т
равки?! Он и девушек-ба- 
рабанщиц впервые в горо
де вывел на смотр, и от 
них требует четкого, мар
шевого шага...

Зато и не счесть у ор
кестра наград и поощре
ний. Третий раз подтвер
дил он в этом году звание 
народного. Неоднократно 
становился лауреатом крае
вого и городского смотров. 
Около 10 членов оркестра
— лауреаты Всероссий
ского смотра художествен
ной самодеятельности. И, 
конечно, на всю жизнь за
помнится ребятам поощри
тельная поездка в 1984 го
ду в Архыз, и их концерты 
там, в горах...

В последнем городском 
смотре наш оркестр не 
участвовал: много ребят
ушли в армию. Сейчас их 
осталось только 20. Но че
рез год вернутся те оркест
ранты, что служат сейчас,

вого набора. Оркестр их 
ждет. Ж дет их и Василий 
.Степанович Яцкий, и тогда 
с новой силой грянет звон
кая медь!

Главное —  у оркестра 
есть традиции, есть свое 
лицо; свой костяк. Ведь 
уже вернулись после служ
бы Н. Харьков, А. Пащен
ко, А. Мещерин, отлично, 
грамотно играет И. Куль‘;а- 
новский и некоторые дру
гие ребята. За ними тя
нутся остальные, совер
шенствуя свое умение, у  
ретая мастерство. *

Да и нельзя оставаться 
посредственностью в кол
лективе, носящем высокое 
звание народного, которым 
руководит музыкант, ком
позитор, педагог, связавший 
с музыкой всю свою дол
гую -плодотворную жизнь.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.

В. С. Яцкий со своими оркестрантами.

КИНОПРЕМЬЕРА

«СТРАТЕГИЯ УСКОРЕНИЯ»
Документальный фильм 

«Стратегия ускорения»,
созданный на киностудии 
Ц СДФ , рассказывает о ра
боте X XV II съезда КПСС, о 
задачах и проблемах, ко
торые обсуждал высший 
форум советских коммуни
стов.

Авторы фильма — ре
жиссеры Леонид Махнач и 
Владлен Трошкин, журна
лист Лев Николаев, боль
шой коллектив операторов 
— подтвердили лентой о 
съезде , что советская ки
нопублицистика стремится 
серьезно осмыслить те ог
ромной важности процес
сы, которые вызвал к .жиз
ни апрельский (1985 года) 
Пленум ЦК КПСС, процес
сы, развитие которых энер
гично и смело двинуло 
вперед «главное партийное 
собрание страны», как на
звал съезд в своем писа
тельском эссе делегат Ол- 
жас Сулейменов.

152 партийные делега

ции из 113 стран присутст
вовали на съезде. В филь
ме приводятся прозвучав
шие со съездовской три
буны слова признательно
сти нашей стране, ее на
роду и правительству, Ком
мунистической партии Со 
ветского Союза за неустан
ную борьбу во имя мира. 
И звучат с экрана тревож
ные суждения об опасно
сти, создаваемой в мире 
агрессивностью империа
лизма.

Выработанная партией 
стратегия ускорения пре
творяется в реалии дня се
годняшнего и дня завтраш
него —  в нашем сознании 
и в нашей повседневной 
практике, в нашей мысли 
и в нашем действии.

Премьера этого фильма 
состоится в четверг, 19 ию
ня, в единый политдень, в 
актовом зале института.

В. ПРУТКОВ, 
инженер ТСО.

«ИСКРА» НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ

Мехотряд «Искра» факультета механизации сельско
го хозяйства, в составе которого 30 студентов III и 
IV курсов, в середине мая приступил к ремонту зер
ноуборочных комбайнов в учебно-опытном хозяйстве. 
Сформировано семь экипажей. Один из-них —  А . Ж а
рикова и А . Шерстобита — уже подготовил свою ма
шину к работе.

Штурвальные А . Холотян и В. Поправка, закончив 
ремонт — подготовку своих комбайнов, помогают то
варищам.

Экипаж в составе Сергея Елагина и Сергея Митенко 
(слева направо) готовит комбайн к уборке урожая-86 
в учебно-опытном хозяйстве института.

Фото и текст С . КУЗНЕЦОВА .

ФОТОВЫСТАВКА

Черно-белые и цветные
КРАЕВАЯ ФОТОВЫСТАВ

КА. «Рубежи созидания», ор
ганизованная правлением 
Союза журналистов СССР, 
в Доме книги открылась в 
начале мая. Любители и це
нители художественной фо
тографии уже успели по
сетить ее. Но и обычному 
зрителю, даже случайно 
попавшему в конференц- 
зал на втором этаже, здесь 
предстоит увидеть много 
интересного.

Выставка открывается 
серией работ А . Наумова, 
одного из старейших ма
стеров художественной фо
тографии нашего города, 
посвященной Павловой да
че. Павлова дача, некогда 
один из любимых уголков 
отдыха ставропольцев, в на
стоящее время запущена, 
деревья изломаны и выж
жены кострами хулиганов, 
хрустальной чистоты ключ 
превращен в болото.

«Задумайтесь! Вгляди
тесь!» — призывает своими 
фотографиями А . Наумов 
земляков. Кроме этой се
рии, на выставке представ
лены и цветные фоторабо
ты А . Наумова: «Симфония 
осени», «Ставропольский 
ботанический сад».

Фотовыставка — это ка
лейдоскоп жизни наших 
земляков, портреты рабо
чих, старых большевиков, 
художников-хлеборобов.

Часто художники-фото
графы обращаются к пей

зажам Кавказа — это и 
«Горная река» В. Дейнеки, 
серия фото Р. Горды, цвет
ные и черно-белые горные 
виды И. Дворникова. Много 
фотографий, рассказываю
щих о жизни советской дет
воры: В. Тапасьев «Взвей
тесь кострами», «Утро», 
Ю . Рубинский «На посту», 
В. Диденко «Буду отлични
цей», В. Де'йнека «Радость».

Большинство работ став
ропольских фотохудожни
ков запечатлевает не про
сто какие-то моменты из 
трудовой жизни, отдыха лю
дей, то или иное состояние 
природы, но за ними вид
ны и поиск творца, и дол
гое ожидание, и большой 
труд.

В таком случае фотогра
фия становится произведе
нием искусства. Впечатля
ет со вкусом составленный 
натюрморт В. Малышенко 
«Этюд о хлебе». Черная 
буханка и налитые колосья 
выглядят монументально, 
звучат как жизнеутверж
дающая песнь о нелегком 
труде хлеборобов.

Творческие работы К. Ба- 
лабарова, выполненные в 
необычной технике, соче
тающей в одном листе 
черно-белую и цветовую 
гамму, проникнуты тон
ким вкусом, фантазией, 
сказочностью: «Счастье»,
«Мастер», «Алена», «Сашка».

Е. ВЛАДИМИРОВА.

УЧЕСА АКТИВИСТОВ ПЕЧАТИ

На экономическом фа
культете прошла учеба кор
респондентов, редакторов, 
художников стенгазеты 
«Экономист». Более 20 сту
дентов разных курсов за
интересованно отнеслись к 
анализу стенных газет, вы
пущенных на факультете за 
весь учебный год, сделан
ный редактором многоти
ражной газеты «За сель
скохозяйственные кадры» 
Т. А . Тлустой.

Были рассмотрены типич
ные ошибки, имеющиеся 
в текстовых материалах, об
суждены художественные

просчеты в оформлении 
газет.

Активисты печати внима
тельно отнеслись к разбо
ру заметок, в которых хо
рошо раскрыты, интересно 
поданы темы.

Много вопросов возник
ло у создателей «Эконо
миста», на которые были 
даны ответы.

Перед газетчиками вы
ступила ответственная за 
стенную печать на факуль
тете преподаватель Н. В. 
Банникова.

Т. ЗОЛОТАРЕВА.

О Т К Р Ы Т  Б У Ф Е Т
В нашем институте открылась еще одна 

точка общественного питания —  буфет для 
профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников.

Администрации и профкому института при
шлось немало потрудиться над созданием ую
та этого помещения. А  умело сделать выклад
ку товара, подобрать меню и культурно об
служить —  дело студента заочного обучения 
филиала Белгородского кооперативного инсти
тута В. И. Дубило, который пока что успеш
но с этим справляется. М . К О С Т И Н А , 

слушательница отделения журналистики
Ф О П .

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Танцуйте на здоровье
Задумывались ли вы 

над тем, какое влияние 
оказывают танцы на на
ше здоровье? Но прежде 
чем начать разговор на 
эту тему, мне хотелось 
бы рассказать -об одной 
иевеселой истории...

Случилась она в не
большом итальянском го
родке. В клубе был уст
роен конкурс на самое 
длительное исполнение 
современного танца. По
бедителя ждал приз —  

проигрыватель с набором 
пластинок известного пев
ца. Конкурс начался. Че
рез полчаса на эстраде 
остались только, три па
ры. В скором, времени из
немогли еще две... А  ког
да должны были вручать 
приз, юноша рухнул на 
пол. Врач констатировал 
скоропостижную смерть 
от инфаркта миокарда, 
вызванного чрезвычайным 
перенапряжением.

Подобными газетными 
сообщениями буржуазно
го читателя не удивишь. 
Ведь танцы устраиваются 
продолжительностью до 
суток и более. Мне же хо
чется рассказать не о 
танцах-убийцах, а о тан
цах-лекарствах, благода
ря которым тысячам мо
лодых людей - было воз
вращено утраченное здо
ровье. И на помощь им 
пришли в первую очередь 
бальные танцы.

Оказывается, специфи
ческие движения различ
ных па, выполняемые под

музыку, способствуют 
формированию правиль
ной, красивой осанки. Ук
репляют мышцы ног. жи
вота и спины, развивают 
1'РУДную клетку, трениру
ют сердце и легкие, обес
печивают нормальную ра
боту других органов. Тан
цевальные движения уси
ливают приток крови к 
легким, где она полнее 
насыщается кислородом. 
С большой нагрузкой на
чинает работать и серд
це, проталкивая кровь во 
все уголки организма, до
ставляя туда кислород, 
питательные вещества и 
забирая вредные продук
ты обмена веществ. А  в 
итоге организм быстрее 
очищается от шлаков.

Любопытно, что танцы 
сопровождаются большим 
расходом энергии —  до 
750  килокалорий в час 
(об этом полезно помнить. 
тем, кто хочет похудеть).

Наблюдения показыва
ют, что те молодые люди, 
которые регулярно зани
маются бальными • танца
ми, избавляются от ско
лиоза. У  них значительно 
увеличивается объем груд
ной клетки, укрепляется 
сердце, они реже болеют.

Так что, танцуйте на 
здоровье! Только не до 
инфаркта!

А . АН Д РЕ ЕВ , 
врач.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.
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