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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е

ОРГАН  ПАРТИ Й Н ОГО  КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА П РО Ф СО Ю ЗА , КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМ А  

СТА ВРОП ОЛ ЬСК ОГО  ОРД ЕН А  ТРУ Д ОВОГО  К РАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛ ЬСК ОХ О ЗЯ Й С Т ВЕ Н Н О ГО  ИНСТИТУТА

В ПАРТКОМЕ
О работе партийного бю- 

рс ^факультета механиза
ции сельского хозяйства 
по коммунистическому вос
питанию студентов на 
парткоме докладывал сек
ретарь партбюро В. А. Мо
лотков. Было отмечено, что 
работа в этом йаправлении 

, ведется планово. Коммуни
сты руководствуются ре
шениями XXVII съезда 
КПСС, работают в тесном 
контакте со студенчески
ми организациями. Много 
внимания уделяется патри
отическому и интернаци
ональному воспитанию. К 
70-летию Великого Октября 
проводятся беседы о бор
цах за Советскую власть 
на Ставрополье, встречи с 
участниками Великой Оте
чественной войны, воинами- 
интернационалистами. К 
XX съезду ВЛКСМ комсо
мольцы II курса выступили 
с инициативой отработать 
один день на предприятии 
горйда, а деньги перечис
лить в Советский фонд 
мира.

Вмеете с тем в работе 
партийного бюро есть не
мало недостатков. Не изжит 
формализм. Среди препо
давателей бытует «техно
кратический» подход к 
воспитанию, недооценка 
Методологической, мировоз
зренческой направленности 
учебного процесса. На фа

культете нет комплексного 
плана коммунистического 
воспитания студентов, на
меченные планы воспита
тельной работы не отвеча
ют современным требова
ниям. Членам партийного 
бюро порой не хватает во
ли и настойчивости в про
ведении. в жизнь собствен
ных решений.

В руководстве методоло
гическими (философскими] 
семинарами партийное бю
ро не добивается творче
ского применения диалек
тике - материалистического 
метода в преподаватель
ской деятельности. Из 11-ти 
кафедр только одна, выс
шей математики, разрабо
тала программу мировоз
зренческой методологиче
ской направленности учеб
ного процесса.

В воспитательной работе

слабо используется инди
видуальный подход к фор
мированию личности бу
дущего специалиста. Пре
подавателями поощряется 
не столько инициатива сту
дентов, сколько послуша
ние и исполнительность, что 
отрицательно сказывается 
на развитии творческих спо
собностей, индивидуально
сти и социальной активно
сти. Недостаточно эффек
тивна работа по развитию 
студенческого самоуправ
ления.

Требует улучшения прак
тика политического инфор
мирования студентов, ко
торое часто сводится к 
громкому чтению газет.

Неудовлетворительно по
ставлена общественно-по
литическая практика. На 
факультете нет ответствен
ного за ОПП, совет по ор
ганизации ОПП не создан.

Партком обязал партий
ное бюро (секретарь В. А. 
Молотков] решительно из* 
бавиться от формализма в 
коммунистическом воспита
нии студентов, преодолеть 
наметившийся отрыв вос
питательной работы от ре
альных проблем подготов
ки кадров, задач общест
венного развития.

В развернутом постанов
лении названы конкретные 
лица, которые обязаны пе
рестроить всю воспита
тельную работу на факуль
тете.

На заседании парткома 
утвержден штаб коммуни
стического субботника, по
священного 117-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, который состоится 
18 апреля.

В состав штаба вошли де
каны факультетов, руково
дители АХЧ, представители 
от парткома и комитета 
ВЛКСМ института, профко
мов студентов и преподава
телей.

Намечен план работы шта
ба. Решено работы в счет 
коммунистического суб
ботника начать с первого 
апреля.

Б. М АЛЮ ЧЕНКО , . 
начальник штаба 

субботника.

«БОЛЬШАЯ ЗАБОТА»
— именно так отозвался четверокурсник экономиче

ского факультета И. Паньков, внимательно прочитав по
становление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О мерах по улучшению материальных и 
жилищно-бытовых условий аспирантов, студентов выс
ших и учащихся средних специальных учебных заве
дений».

Я подхожу к этому доку
менту с экономическими 
оценками И' хочу сказать, 
что очень конкретны при
нимаемые меры. Они пока
зывают большую заботу 
партии, правительства о нас, 
студентах, аспирантах. Ма
териальная заинтересован
ность в получении знаний 
поможет поднять качество 
подготовки молодых спе
циалистов. Ведь предусмот
ренные 50 процентов до
платы за отличную учебу — 
хороший стимул. Это зна
чит, что отличник будет по
лучать до 75 рублей.

Хороший резерв для по
ощрения за отличную уче
бу, успешную научно-иссле
довательскую работу, науч
но-техническое творчество 
— разрешение устанавли
вать персональные стипен
дий ученого совета вуза в 
размере до 90 рублей.

Большие намечены пла
ны по улучшению быта сту
дентов, аспирантов: к 2000

году всех обеспечить мес
тами в общежитиях, уделя
ется внимание строительст
ву общежитий для семей
ных студентов, горячее пи
тание с 50-процентной скид
кой его стоимости и мно
гое другое.

Нашему вузу эти задачи 
тоже предстоит решать. Нам 
нужны и общежития, и 
комплексы для семейных, и 
бытовые помещения, и ком
наты для занятий в обще
житиях.

Я думаю , сейчас не толь
ко студенты, но и те, кто го
товится ими стать, с боль
шой заинтересованностью 
читают, можно сказать вчи
тываются в строчки поста
новлений, вышедших одно 
за другим , об улучшении 
подготовки специалистов, их 
использовании, о повыше
нии вузовской, науки. На та
кую заботу страны надо от
вечать только отличной 
учебой.

И. ПАНЬКОВ.

ФОРМИРУЮТСЯ с с о  ДЛЯ РАБОТЫ 

В К А З А Х С Т А Н Е ,

В комитете ВЛКСМ, института принимают
ся заявления в строительный студенческий 
отряд, который будет трудиться в каникуляр-. 
ное время в Казахстане. В августе— сентябре 
35 представителей нашего института окажут 
помощь братской республике в возведении 
важных народнохозяйственных объектов.

Желающих испытать себя трудом строителя 
ждем в комитете комсомола института.

ЧЕХОСЛОВАКИИ

С 25 июля по 25 августа наш студенческий 
отряд в составе 15 человек будет участвовать 
в строительных работах в Чехословацкой Со
циалистической Республике. Желающие быть 
в его рядах должны подать заявление на имя 
секретаря комитета ВЛКСМ института, кото
рое должно быть заверено факультетским 
комсомольским комитетом или бюро.

При отборе будут учитываться хорошая 
учеба, общественно-политическая активность 
на факультете, в институте, опыт работы 
в ССО.

Штаб трудовых дел института.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ время 
заметно активизировалась 
работа клуба интернацио
нальной дружбы нашего ву
за. Каждая из трех секций: 
страноведение, по пере
писке и культурно-массо
вая —• работает в своем на
правлении.

Например, по случаю 
праздника Дня революции 
Сирийской Арабской Рес
публики был проведен ве
чер отдыха для студентов 
сельхозинститута, аспиран
тов и студентов этой разви
вающейся страны, которые 
обучаются в вузах Ставро
поля.

В актовом зале института 
Государственные флаги СССР 
и Сирии, портреты М. С. 
Горбачева и Хафеза Аса- 
да. Сразу же у >входа хо
зяева и гости знакомятся с 
выставкой, организованной 
сирийскими друзьями. На 
ней представлены материа-

БЛАГОРОДНЫЕ УЗЫ ДРУЖБЫ
лы, рассказывающие о па
мятниках культуры, круп
ных городах, природе это
го края.

Член КИДа А . Понома
ренко сделал исторический 
обзор этой Республики, а 
лидер сирийского земляче
ства, студент мединститу
та Самир аль Корды рас
сказал о развитии сельско
го хозяйства и структуре 
образования .на его роди
не.

Завершилась встреча кон
цертом художественной са
модеятельности. Были ис
полнены политические и 
народные песни, прозвуча
ли прекрасные мелодии 
двух стран, вызвали ожив
ление в зале юмористиче- 
скиевсценки.

Надо сказать, хорошо по
работали кидовцы накану-^

не праздника.. Л . Окопная и 
А . Пономаренко провели 
беседы . в студенческих 
группах ^агрономического, 
ветеринарного и зооинже- 
нерного факультетов, где 
с сознанием дела расска
зывали об образовании Си
рийской Арабской Респуб
лики и борьбе ее народа 
за свою независимость.

Подобные беседы состоя
лись и на других факуль
тетах, только они уже были 
посвящены Дню Пакистана, 
Дню независимости Грече
ской Республики и Народ
ной Республики Бангладеш. 
В Доме дружбы они при
няли участие в празднест
ве, посвященном Дню Па
рижской коммуны >и в кон- 
церте-митинге> посвящен-, 
ном Всемирному дню ос
вободившихся народов.

В плане членов КИДа —  
основательнее познако
миться с историей, жизнью 
и обычаями народов наше
го края, Кавказа, с моло
дежным движением в ми
ре, установить контакты с 
КИДами нашей страны и 
ГДР.

А цели и задачи членов 
клуба интернациональной 
дружбы самые благород
ные: крепить узы дружбы 
между народами " нашей 
многонациональной . Роди
ны, способствовать упро
чению социалистического 
интерйационализма, а зна
чит, крепить мир.

В. КОРОТАЕВА, 
преподаватель кафедры 

иностранных языков.

И. НЕКРАСОВ, 
президент КИДа, 

второкурсник зооинже- 
нерного факультета.

/  РЕЙД

НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ
_  - "ЗКЯЯ
По обстановке в комнате можно судить о вкусе, ин

тересах, культуре ее хозяина или хозяйки. Ведь если 
в комнате чистота и порядок, цветы и хорошо проду
манная на стенах картина или фотография, майолика 
или самодеятельный рисунок, тО говорят они о том, что 
здесь живут современные, с хорошим вкусом хозяе
ва. А если при санитарном порядке на стенах комна
ты наклейки с бутылок, вырезки из журналов с зару
бежными кумирами, порой сомнительной репутации, 
веера снимков кинозвезд, не показывают ли они, эти 
красивости, на низкий эстетический вкус молодежи!

При проверке эстетического оформления общежитий 
мы увидели, что их культура оформления находится на 
разных полюсах.

Недаром говорят, что дом 
начинается с порога. Что 
нам бросилось в глаза при 
входе в общежитие № 3  
так это гора мусора. С та
ким не очень приятным впе
чатлением вошли мы в дом. 
Видимо, не волнует его 
хозяев и то, что спортивная 
хроника на стенде давно 
устарела, «Жизнь факульте
та» отсутствует начисто, ни 
одна полоса стенда не за
полнена.

На 2-м этаже, где ответ
ственный за сектор печати 
А . Черняев'-и староста А . Пи- 
ценко, в красном уголке 
нет цветов, штор, а на стен
де отсутствуют некоторые 
буквы в. названии. Такое же 
положение, и в ленинской 
комнате: неуютно, мало
цветов. Почему так?

— Прежде всего потому, 
—*• отвечает председатель 
студсовета А . Федорян , — 
что в оформлении помога
ют только двое — Пикапов 
и Сахаров, а остальных ре
бят не допросишься. Парт
группа тоже никакой помо
щи не оказывает.

Правда, сейчас ребята 
оформляют стенд к 70-ле
тию Великого Октября, но 
это капля в море наглядной 
агитации, и без широкого 
участия в оформлении всех 
проживающих уют, эстети
ку в общем доме не соз
дать.

Из общежития N2 4 мы 
тоже ушли с не очень при
ятным впечатлением. На 
2-м этаже нет новых номе
ров стенгазет, а старые сня
ли. В красном уголке 
оформлен только один 
стенд. Из всех этажей вы
деляется 4-й своей эстети
кой. Он как оазис среди 
пустыни бесхозяйственно
сти и унылости. Зато 5-й 
этаж встретил нас слоем 
пыли , и пустыми цветочны
ми горшками.

В комнате № 411 мы уви
дели свисающие обой. Д е
вочки 3. Выдыщ, С ; Бочаро
ва, С ; Терехова, Е. Рожно- 
ва объяснили,, что несколь
ко раз "их приклеивали, а 
они не держатся, за помо
щью же ни к кому не обра
щались.

Может, студсоветам стоит 
подумать о создании в об
щежитиях клубов для до
машних хозяев, где бы 
учить всем премудростям ,' 
с которыми встретятся мо
лодые в самостоятельной 
жизни.

А вот жильцы общежитий 
№ 1 и № 2 нас порадовали. 
В холле общежития № 1 
сразу привлекает внимание 
стенгазета «Ветеринарный 
сатирйн», где «воспевают»

нерадивых. Но, судя по ко
личеству кандидатур, таких 
здесь мало. Да и порядок 
на всех этажах подтвержда
ет это.

Фотогазета «Воины-ин
тернационалисты» расска
зывает о ребятах, служив
ших в ДРА  и сейчас прожи
вающих в общежитии. Осо
бо выделяется 3-й этаж, 
где интерес вызывают стен
ды «Ленин великий наш 
путь озарил», «Я голосую 
■за мир» и красочно оформ
ленный стенд о вреде ку
рения. 'На кухнях чисто, по
рядок как у чистоплотных 
хозяек, часто меняются 
стенгазеты «Кулинар», «Хо
зяюшка»,., «Азы кулинарии», 
где есть рецепты, советы, 
рекомендации, которые 
очень полезны молодым.

Вместе с ответственной за 
печать Н. Афанасьевой по
бывали в комнатах № 126, 
220, 318, 328, где радост
но было видеть настоя
щую уютную домашнюю 
обстановку, Наташа отме
тила, что в этом — заслуга 
всех проживающих. Все ста
раются, чтобы их общежи
тие было домом . И неда
ром все последние годы 
оно занимает первое мес
то в социалистическом со
ревновании среди общежи
тий института. Они первые 
перешли на самоуправле
ние.

А  вот в общежитии №  2 
этажи представляют разные 
картины. Образцовым мож
но назвать 3-й. Здесь вы
пускается газета «Дом, в 
котором мы живем», от
личный красный уголок, где 
есть стенды, посвящённый 
XX  съезду ВЛКСМ , «Вспом
ним погибших». Председа
тель студсовета С . Калаш
ников отметил заслуги в 
этом прежде всего старос
ты этажа Г. Иванникова и 
студентов С . Позднякова, 
В. Смолякова, В. Радченко. 
В ленинской комнате на
глядная агитация посвящена 
миру, XX  съезду ВЛКСМ, 
заканчивают стенд «Курсом 
ускорения». В Шкафу—нуж
ная для студентов литерату
ра по X X V II съезду КПСС , 
произведения В. И. Лёнина. 
Здесь можно не только 
хорошо провести свой до
суг, н о й  позаниматься.

И. МАЛОХАТКО, 
член студпрофкома.

Е. ДИДЕНКО, 
ответственная за печать 
от профбюро, на эко- 

номфаке.

Л. НАЗАРОВА, 
ответственная за пе

чать от студпрофкома.



Советская власть и мир. 
Эти слова воспринимают
ся в тесном единстве вот 
уже почти 70 лет. Первым 
декретом молодой респуб
лики был Декрет о мире. 
И в наши дни, когда'мы 
готовимся отметить 70- 
летний юбилей Великого 
Октября, значимость этих 
слов не уменьшилась. 
Вот почему нередко зву
чат они на политчасах в 
студенческих группах.

: Так, на одном из них в 
5-й группе II курса фа
культета механизации 
сельского хозяйства сту
дент И. Ляхов проанали
зировал состояние между
народной обстановки, рас
сказал, какую поис-тине 
титаническую работу про
водят наша партия. Совет
ское правительство по ук
реплению мира.

— Только' за прошед
ший год, который был 
объявлен Годом мира,— 
сказал молодой человек, 
— наша страна внесла не
сколько предложений по 
укреплению доверия меж
ду народами, прекратила 
ядерные испытания в од-

БОРЦЫ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

ВЕРНЫЙ СЫН ПАРТИИ
ния Октября на родном 
Ставрополье.

В трудные годы ста
новления . Советской вла
сти громил банды всех . 
мастей, которые стара
лись любыми путями на
вредить народной власти;. 
затормозить ее развитие, 
а если удастся, то и унич- v 
тожить. За мужество был 
отмечен населением Крас
ной лентой с надписью: 
«Борцу ’ за коммунизм 
И. Р. Апанасенко». П0| 
том храбрый начдив по
лучил два ордена Красно
го Знамени.

Многим второкурсни
кам еще предстоит слу
жить в рядах Советской 
Армии, окунуться в труд
ную армейскую жизнь. 
Но пример таких воинов, 
как Апанасенко, поможет 
им выдержать, окрепнуть, 
стать настоящими защит
никами Родины, чтобы с 
честью нести эстафету 
славных воинов Великой 
Отечественной войны, сре-

ностороннем порядке. И 
уже в этом году предло
жила исключить из паке
та предложений вопрос о 
ракетах1 средней дально
сти в Европе. Но мы не 
можем бесконечно идти 
на уступки, должны ду
мать и о безопасности на-' 
шей страны, вот почему 
мы возобновили ядерйые 
испытания.

Тема борьбы за мир не
разрывно связана с исто
рией нашей страны. Вот 
почему! как правило, на 
политчасе звучит и дру
гая тема: рассказы студен
тов о борцах за Совет
скую власть на Ставро
полье. Так было и в этот 
раз. А. Иванов с большим 
воодушевлением расска
зал о яркой жизни одного 
из замечательных наших 
земляков, который с ору
жием в руках защищал 
русскую землю на фрон
тах первой империалисти
ческой мировой войны, 
потом отстаивал завоева

ли которых был и наш 
прославленный земляк 
И. Р. Апанасенко. Бес
страшный генерал армии 
И. Р. Апанасенко по его 
просьбе похоронен на 
ставропольской земле. Па
мятник на его могиле на
I Комсомольской горке по
ставлен так, чтобы со всех 
сторон были видны род
ные его сердцу степи, гар
ные цепи, голубые дали.

И ставропольцы, и го
сти краевого центра идут 
сюда, чтобы поклониться 
праху героя, чтобы память
о прошлом была жива. 
Так и наши студенты на 
политчасе решили всей 
группой посетить Комсо
мольскую горку, возло
жить цветы к памятнику 
И. Р. Апанасенко. Что и 

. было сделано в один из 
мартовских дней.

Но память о герое оста
лась не только в камне, 
его именем назван район, 
где когда-то жил, сражал
ся за Советскую власть. 
И его родное село Митро- 
фановское тоже получило 
новое название, увекове
чив в нем имя своего про

славленного сына. Есть и 
колхоз его имени;

Так поколение комсо
мольцев 80-х воспиты
вается памятью, знако
мясь с жизнью тех, кто 
делал революцию, кто ут
верждал Сове т с. «  у ю 
власть, кто отстоял ее в 
суровые годы Великой

Отечественной войны. И 
им, молодым, продолжать 
дела своих старших поко
лений.

В. ЛЕБЕДЕВ 
профорг 5-й груши

ll курса мехфака.
С. КАНДИЕВА, 
куратор группы. 

Фото А. Титова.

Выдумки наших противников
Как-то прочитал в газете, 

что на Западе много гово- ( 
рят об отсутствии у нас 
саободы вероисповедания и 
что верующие преследуют
ся. Как ж е несостоятельны 
эти выдумки, я еще раз 
убедилась при изучении 
курса «Научный атеизм». 
При его изучении решила 
вникнуть в историю вопро
са. как в нашей стране 
обеспечивалось право сво
боды совести в первые годы 

-Созетской власти и как об
стоит ‘дело сейчас. Понять, 
разобраться в этом мне по
могла. работа над рефера
том «Ленинские принципы 
отношения к религии и 
церкви»,.1

Оказалось, что с первых 
;.;шагов молодая республика 
-уделяла внимание этому. 
В. И. Ленин в своих рабо
тах «Социализм, и рели
гия»,. «Об отношении рабо
чей- партии к партии и ре
лигии», «Классы и партии в 
их.. отношении к религии и 
церкви» четко разработал 
научную программу атеи
стического воспйтания тру
дящихся мёсс. Он подчер
кивал, что пропаганда ате
изма включается в общую 
деятельность Коммунисти
ческой партии по револю
ционному преобразованию 
общества и строительства

социализма. Также отме 
чал, что вопрос об отноше
нии к религии, несмотря на 
всю его важность, не явля
ется главным для маркси
стов. Борьбу с религией 
нельзя превращать в само
цель, выдвигать на первое 
место в политике.

В. И. Ленин разъяснял, 
что шумное «объявлениё 
войны» религией, свой
ственное анархистам, нано
сит вред, т . к. препятству
ет сплочению трудящихся, 
толкает верующих в объ
ятия реакции. Он учил про
водить четкое различие
между религией как идео
логией, чуждой марксизму,
и трудящимися, находив
шимися под влиянием ре
лигии, Требовал особенно 
осторожного, товарище
ского  отношения к верую
щим рабочим и крестьянам.

В первые годы Советской 
власти партии пришлось
вести борьбу против двух 
ошибочных точек зрения. 
С  одной стороны, против 
тех , кто вел антирелигиоз-. 
ную пропаганду методами, 
оскорблявшими . чувства 
верующих, а с другой, про

стив тех , кто считал, что сле
дует ослабить антирелиги
озную работу, пустить ее 
на самотек. Вот как обсто
яло дело тогда и обстоит

сейчас. Да, у нас церковь 
отделена от государства и 
школа от церкви. 8 резуль
тате она лишилась привиле
гий, которыми была на
делена в царской России, 
и утратила былые возмож
ности влиять на подрастаю
щие поколения. Но никто не 
притесняет у нас церковь, 
не преследует верующих. 
А  вот разъяснительную ра
боту среди населения о вре
де религии надо нам вести 
активнее, чтобы еще реже 
стали случаи крещений, вен
чаний.

На мой взгляд, очень по
может в этом широкое внед
рение новых советских об
рядов: торжественные
проводы в армию, безалко
гольные свадьбы, посвяще
ние в хлеборобы, семейные 
клубы, участие в художе
ственной самодеятельно
сти —  вот пути вовлечения 
людей в активную жизне
радостную деятельность, 
где нет места мистике, ре
лигиозному дурману.

У  нас на факультете про- 
водятся в общежитии ин' 
тересные беседы , • сорев
нования. Но можно поду
мать и о новых формах, 
шире использовать воз
можности краевого цент
ра, где есть разные твор
ческие союзы, другие ву
зы, музеи , концертные за' 
лы и т. д.

М. ЛУЦЕНКО,
III курс ветфака.

ТВОЙ ДОСУГ

Есть такой клуб
В фойе Ставропольской; 

краевой библиотеки имени 
М. Ю . Лермонтова неброс
кая афиша привлекла мое 
внимание: «Сегодня, в 18 ча
сов, клуб любителей по
эзии: Ю . Левитанский ,' Е. 
Евтушенко. Страницы по
эзии. Дискуссия: современ
ность в современной по
эзии.

Приглашаются все желаю
щие».

Тема заинтересовала,
Группа энтузиастов нашего 
общежития год назад меч
тала о подобном клубе, о 
возможности в кругу еди
номышленников почитать, 
наслушаться стихов... Увы, 
что-то мешало, так и оста
лась неосуществленной на
ша мечта. И вот эта афиша.

Библиотека не только 
предлагает книги для са
мостоятельного чтения, но 
и объединяет читателей по 
интересам. Пример тому 
клуб любителей поэзии.

В небольшой комнате 
подвального этажа полу-'- 
кругом расставлены стулья, 
В углу —  фортепиано, есть 
радиола. На столе разло
жены сборники по теме за
седания: познакомься,
вспомни, настройся на по

этическую волну.

К назначенному времени 
собираются члены клуба. 
Это студенты , работающая 
молодежь, люди уже немо
лодые. Вначале слушали ве
дущего заседание- акт.ера 
краевого драматического 
театра В. М. Лычагина. Он 
рассказал о своем отноше
нии к творчеству -поэтов, 
прочитал наиболее ..понра
вившиеся их стихи. Но его 
выступление не было мо
нологом, Оно было канвой 
заседания. Присутствующие 
делились мнением, срав
нивали, уточняли, припо
минали. И звучали, звучали 
стихи.

В подготовку встречи лю
бителей поэзии вложили 
свои души, проявили твор
чество работники отдела 
абонемента "Татьяна Алей
никова, Марина Болдавки- 
на, Галина Огневская. Д е
вушки подобрали литерату
ру, нашли новинки по те
ме в журналах, принесли 
пластинки с записью вы
ступления Е. Евтушенко, пе
сен на стихи Ю . Леви.тан- 
ского в исполнении Е. Кам- 
буровой. На вечер пришел 
гость из Ставропольского 
клуба самодеятельной пес

ни со- своей гитарои.
Запомнился мне такой 

эпизод. Поднялся мужчина 
лет 45:

— Скульптор я. Хочу рас
сказать «Сказку о русской 
игрушке» Евгения Евтушен
ко. Стихотворение длин
ное, но я не учил его , оно 
само вошло в память, в ду
шу, вросло в меня, что ли...

И проникновенно про
читал его. Особенно напря
женно звучали слова в ти
шине, когда шла речь о 
войне, о непокоренной, как 
сама великая Русь, глиняной 
игрушке — русском Вань- 
ке-встаньке.

Люди читали стихи, делясь 
своим духовным богат
ством, заражая эмоциями, 
обмениваясь чувствами.

—  Мы пришли сюда не 
удивлять, друг друга боль
шей начитанностью или луч
шей памятью, а чтобы най
ти единомышленников, —  
сказал В. М . Лычагин в за
ключение.

Этими словами утверж
дена позиция клуба.

Следующее заседание со
стоится шестого апреля, по
священо оно будет творче
ству О. Э. Мандельштама. 
Вам интересно? Пойдемте 
вместе.

Н. КОЗИНСКАЯ,
IV курс ветфака, каш 

корр.

Что ни говорите., а рабо
тать в вузе можно бы бы
ло, .если бы не студенты . 
Давайте посмотрим правде 
в глаза и, положа руку на 
сердце, признаемся: сту
денты сильно мешают нам, 
преподавателям. Взять хо- 
'гя бы так называемый
учебный процесс .Сколько 
энергии и здоровья уходит 
на него... Ведь как ни кру
ти, к а к : ни приспосабливай
ся к современным мето
дам обучения, а готовиться 
к лекциям и занятиям все 
еще приходится. Правда, 
наиболее опытные препо
даватели уже давно поня
ли, какую опасность для их 
здоровья таит в себе сту
дент. Поняли и приняли ме
ры. Думается , есть смысл 
перенять их'опыт.

Взять хотя бы лекции. Чи
тать их следует негромко, 
монотонно, я бы сказал, 
мелодично, не обращая вни
мания на аудйторию. Пусть 
себе теш утся : на то и мо
лодость. Потешутся сколько 
требуется организму, смот
ришь, и задремлют... Не сле
дует громыхать громкими 
(особенно иностранными 
именами), это может раз
будить студентов, а у них 
вся жизнь впереди: нара
ботаются еще. Конечно, сов
сем перестать говорить

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ МОНОЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

((ВЕЩЬ В СЕБЕ))
лектору тоже нельзя, . но 
громкость голоса пони
зить нужно, придать . ему 
бархатистые оттенки.

Спящая аудитория вы
зывает умиление. Эх, само
му бы так, но нельзя — 
служба. Кстати, для чтения 
лекции надо выбрать ка-; 
ф едру повыше, чтобы из-за 
нее было видно как можно, 
меньше головы. Это, во- 
первых, обезопасит ее от 
неопознанных летающих 
объектов, запущенных про
казниками.. этакими, а, во- 
вторых, позволит свободно: 
пользоваться конспектом, 
но и при случае учебником 
(последний можно незамет
но пронести под наглухо за
стегнутым пиджаком).

Конечно, всех усыпить 
невозможно. «Враг —  он не 
дремлет». Находятся не
которые забубенные голо
вушки, которые все время 
переспрашивают, ходят по 
пятам с немыслимыми во
просами... Таких надо сразу 
и резко осадить, поставить 
на место, чтобы неповадно 
было. Можно поначалу, 
правда, сослаться на ис
ключительную занятость

или, на худой конец, на го
ловную боль. Если уж  и 
после этого будет приста
вать, то —  осадить! Иначе 
что же это получится, если 
каждому отвечать. Часы-то 
за это не пишутся!

Что же касается занятий, 
то надо пристальное внима
ние уделить внешнему ви
ду студентов, чтобы залом-, 
нить их одежду. Ведь глав
ное отличие вуза от шко
лы —  отсутствие единой 
униформы для студентов. 
А  жаль!.. По крайней мере 
было бы легче отличать их 
в буфете от преподавате
лей. На занятиях полезно 

.загружать студентов пере
писыванием, и чем больше, 
тем  лучше. Опыт показыва
ет, что самые буйные пос
ле часового переписыва
ния становятся смирными 
и согласными.

А  вот на экзаменах мож
но душу отвести. Нужно 
всей тяжестью предмета 
навалиться на студента, дать 
выход ярости, возможно на
копившейся за долгие ме
сяцы семестра. И ставить 
двойки, двойки, двойки. А 
•студентов выгонять и отчис

лять, отчислять и выгонять. 
Понятно, что всех отчис
лить не удастся, но стре
миться к этому надо. У  нас 
есть положительные приме
ры: некоторые факультеты 
переходят в разряд ред-  ̂
ких и исчезающих из-за ма
лочисленности на них обу
чающихся и претендующих 
на них поступить. Их можно 
смело заносить в Красную 
книгу. А  остальным рав
няться на передовиков. С ту
дентов нужно столько, 
сколько необходимо для 
уборки территории. И пусть 
себе убирают.

Таким образом, отторже
ние студентов от учебного 
процесса сделает его 
«вещью в себе». Не следу
ет этого бояться, ибо в об
ласти самосовершенствова
ния преподавателей, дел — 
непочатый край, мы ещё не 
начинали этой работы.

Как это скажется на дру
гих видах деятельности 
профессорско - преподава
тельского состава? Поло
жительно. Воспитательная 
работа станет самовоспит'а- 
тельной,' научно-исследова
тельская... А вот науку при
дется делать своими рука
ми.

И. ВЕЛВОРОБ, 

доцент.

Творчеапбо наших читателей

Сириус
В бездомной тьме 
j ночей морозных, 

над гладью
дремлющих озер 

сияй,венец 
владений звездных, 

вселенной 
призрачный костер. 

Твоим мерцающим
сияньем

снега равнин
озарены;

хранитель
вечного молчанья, 

хранитель
мертвой тишины. 

Звезда!
Ты путник одинокий, 

горишь из глубины 
времен. 

Такой и близкий
и далекий

еще никем
не покорен. 

Но время нас
не ждет, не ищет, 

бежит дорогой
вековой. 

Я в ночь уйду,
но ты, дружище, 

сияй бессмертною
звездой! 

Е. ПОЛУМИСКОВА,
I курс экономфака.

Весна 
в городе

У сирени
почки набухают, 

Тает снег последний 
во дворе, 

И синицы песни .
распевают 

На румяной,
ласковой заре. 

Ветерок подтачивает 
льдины 

В Комсомольском
городском пруду. . 

Так всегда от нас
уходят зимы: 

«До свиданья 
в следующем году!»

Я хочу, чтоб весны 
приносили 

В нашу землю ' 
благодать дождей, 

Чтоб вливались в наши 
души силы . 

Быть добрей, 
■доверчивей, нежней.

Е. ЧЕНИКАЛОВА.
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