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В ПАРТКОМЕ
Зопрос «О работе фа

культета общественных 
профессий и его роли в 
повышении общественно- 
политической активности 
студентов» заслушан на 
очередном заседании парт
кома.

С докладами выступили 
декан ФОПа В. И. Кур
чев и председатель проф
кома сотрудников, член 
парткома, ответственная 
за культурно-массовую ра
боту в институте Л. И. Ха
ритонова.

И докладчики, и высту
пающие, а их было де
вять, хотя и отметили не
малые успехи 15 отделе
ний ФОПа, которые в том 
учебном году окончили 
240 человек, а всего за 22 
года существования этого 
факультета около 3500 
выпускников вуза получи
ли вторую (обществен
ную) профессию. Но ос
новное внимание уделили 
решению проблем, кото
рые имеются на ФОПе. 
Одна из них — отсутствие 
помещений для занятий 
танцевальных ансамблей. 
Им приходится проводить 
репетиции в подвальных 
помещениях, далеких не

только от эстетических 
требований, но и санитар
ных.

Об этом говорили, кро
ме В. И. Курчева, А. А. 
Муравьев — заведующий 
студенческим клубом, 
С. А. Мамыщев — руко
водитель танцевального 
коллектива «Эльбрус», 
С. Милошенко — четверо
курсница агрофака, ответ
ственная за культурно- 
массовую работу от коми
тета ВЛКСМ  института.

На парткоме было ре
шено пересмотреть гра
фик работы спортзала, вы
делить время для занятий 
танцевальных коллекти
вов. Деканату ФОПа реко
мендовано шире использо
вать для работы отделе
ний ФОПа помещения вет- 
клиннк.

В принятом постановле
нии намечены пути пере
стройки работы ФОПа.

На этом же заседании 
рассмотрен ход подготов
ки открытого институтско
го партийного собрания, 
которое состоится 1 де
кабря в 15 часов, по ру
ководству парткомом пе
рестройкой!

УЧЕБА КОММУНИСТОВ
17 ноября состоялось пер

вое занятие в школе моло
дого коммуниста. С лекци
ей на тему «В. И. Ленин о 
партии нового .тйпа» перед 
слушателями выступила 
секретарь партийного ко
митета института, заведую
щая кафедрой истории 
КПСС Тамара' Александров
на Булыгина.

На занятии проведено 
также анкетирование ком
мунистов с целью выясне
ния эффективности работы 
их наставников, качества

подготовки к вступлению в 
члены КПСС.

Ответственным от парт
кома за Школу молодого 
коммуниста назначен стар
ший преподаватель кафед
ры статистики и анализа 
Николай Петрович Полуэк- 
тов.

Следующее занятие со
стоится 7 декабря 1987 го
да.

Е. ПЕДАШЕНКО, 
студент IV куреа 

агрофака, наш корр.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В  один день, 23 ноября, два важных, радостных 

события произошли в жизни третьекурсника агрофа
ка отличника учебы Александра Есаулко. Он на за
седании-парткома был принят в члены КПСС и по
лучил известие, что награжден орденом Красной 
Звезды.

Так Родина высоко оценила мужество воина при 
выполнении интернационального долга в ДРА.

ШКОЛА МОЛОДЫХ ЛЕКТОРОВ
Начинает работу школа 

молодых лекторов. Руково
дит ею совет, в составе ко
торого преподаватели ка
федр общественных наук, 
декан ФО Па В. И. Курчев, 
студент 1Н курса мехфака, 
член комитета ВЛКСМ ин
ститута А. Петенев.

На первом заседании чле
ны совета, руководители 
секций обсудили план ра
боты школы, ее структуру. 
Рассмотрели несколько 
предложений по количест
венному составу слушате
лей, определили штат пре
подавателей.

Было решено в этом учеб
ном году изменить сущест
вующую несколько лет про
грамму занятий. В частно
сти, молодым лекторам 
предстоит прослушать лёк- 
ции по ленинским принци
пам лекционной пропаган

ды, ораторскому мастерст
ву, культуре речи, методике 
подготовки публичного вы
ступления.

На секционных заседани
ях студенты будут специа
лизироваться по избранным 
направлениям. Больше вни
мания будет уделено под
готовке лекторов по сель
скохозяйственной тематике.

В обсуждении предстоя
щей работы школы актив
ное участие приняли М. П. 
Чугуев, Д. П. Шаповалов, 
В. И. Курчев, В. И. Агирбо- 
ва, Р. А. Багдасарова, В. С. 
Баев.

С. МИНКИНА,
» преподаватель кафед

ры научного коммуниз
ма, кандидат философ
ских наук, руководитель 

школы молодого 
лектора.

Очередной день полити
ческого информирования 
был посвящен докладу 
М. С. Горбачева ««Октябрь 
и перестройка: революция
продолжается» на совмест
ном торжественном заседа
нии ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР.

С большим интересом 
студенты, преподаватели, 
сотрудники института про
слушали выступление до
цента кафедры истории 
КПСС А. С. Бутова, доход
чиво, со знанием дела про
комментировавшего неко
торые разделы доклада fe-

ЕДИНЫЙ НЮПИТДЕНЬ
нерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева.

А. С. Бутов остановился 
на достижениях нашей 
страны за 70 л е т 
Советской власти, уде
лил внимание и сложностям 
пути первопроходцев.

Разъясняя великое значе
ние коллективизации сель
ского хозяйства, перехода 
его на социалистические 
рельсы, докладчик привел 
примеры из жизни Ставро
польского края, где про
цесс создания колхозов то
же шел болезненно, допу

скались перегибы в отноше
нии к середняку. Нередко 
середняцкое хозяйство при
равнивалось к кулацкому и 
подвергалось раскулачива
нию.

Докладчик заострил вни
мание на пагубных послед
ствиях культа личности Ста
лина. Отдавая должное его 
заслугам в бЗрьбе за един
ство партии, вкладу в побе
ду над немецко-фашистски
ми захватчиками, А. С. Бу
тов в то же время показал, 
как нарушение демократии, 
отсутствие гласности при

водят к беззаконию. Ис
пользуя партийные ' доку
менты, тов. Бутов убеди
тельно доказал, что Сталин 
хорошо знал о репрессиях 
против преданных партии 
людей, таких как Якмр, Ту
хачевский, Постышев, Кры
ленко, Косиор. В подтверж
дение он привел письма 
арестованных, материалы 
XX II съезда КПСС.

Докладчик на примерах 
показал, что перестройка, 
начавшаяся в стране, необ
ратима, а гласность и ут
верждение демократии во 
всех сферах жизни — га
рантия того, что ошибки 
прошлого не повторятся.

ПЕРЕСТРОЙКА I  КОМСОМОЛЕ-КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?
«СЕГОДНЯ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ  О НЕОБХОДИМ О

СТИ ДЕМ ОКРАТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН, О РАСШИРЕНИИ 
РЕАЛЬНОГО УЧАСТИЯ НАРОДА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПЕРЕСТРОЙКИ, ВОПРОС О ПОЗИЦИИ М ОЛОДОГО ПО
КОЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТ ОГРОМ НОЕ ЗНАЧЕНИЕ».

Эти слова М. С. Горбаче
ва, обращенные к делега
там XX съезда комсомола, 
взял эпиграфом к своему 
выступлению на собрании 
комсомольско - профсоюз
ного актива нашего инсти
тута секретарь комитета 
ВЛКСМ Александр Фомен
ко. Его доклад не стал про
стым перечислением успе
хов и достижений, а наобо
рот, целиком был построен 
на объективном и самокри
тичном анализе тех недора
боток и просчетов, кото
рые .мешают комсомолу 
стать по-настоящему авто
ритетной, самостоятельной 
организацией. Остановимся 
на некоторых, наиболее 
важных позициях этого вы
ступления.

Одной из главных задач 
комсомольских коллективов 
групп, j io  словам доклад
чика, является своевремен
ное выявление случайных 
людей и исключение их из 
рядов ВЛКСМ. Очень мед
ленно идет этот процесс в 
институте, сильна психоло
гия панибратства, пороч
ная практика круговой по
руки. Комсомолу необходи
мо освобождаться от лю
дей, носящих в кармане 
комсомольский билет, но 
стоящих далеко от-проблем 
и забот организации. *

Одной из нерешенных за
дач является в институте и 
самоуправление. Почти год 
оно экспериментируете* в 
вузе по двум направлени
ям: в ученических группах 
и общежитии.' Но положи
тельным результатом по
хвастаться пока нельзя. С 
самого начала дело было 
пущено на самотек, не су
ществовало единых регла
ментирующих документов. 
Теперь же есть совместное 
постановление Минвуза 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О первоочередных мерах 
по расширению участия сту
дентов в управлении выс
шими учебными заведения
ми». Это положение регла
ментирует права и обязан
ности ректората, деканата, 
комитета ВЛКСМ, студпроф- 
кома и всего студенческо
го коллектива. Постановле- 
нйе дало и большие права 
студентам— четвертая часть

их введена в состав уче
ных советов факультетов и 
института с правом решаю
щего голоса. Есть надеж
да, что новые формы сту
денческого самоуправления 
окажут существенное воз
действие на повышение 
боевитости, сплоченности и 
авторитетности комсомоль
ской организации института.

Еще одна проблема —  
снижение абсолютной успе
ваемости студентов. Сред
ний балл ■ никак не удается 
поднять даже до 4-х, на 
протяжении последних двух 
лет он «замер» на мертвой 
точке —  3,92. Разве это пре
дел знаний? Конечно, нет. 
Существует немало резер
вов качественного повыше
ния успеваемости и свое
временно выявлять их .— 
дело и обязанность каждо
го комсомольца.

В своей работе по улуч
шению успеваемости коми
тет ВЛКСМ опирался на 
развитие социалистическо
го соревнования за право 
считаться лучшим курсом, 
факультетом, группой. В 
этом году разработаны но
вые, условия соцсоревнова
ния^ позволяющие более 
дифференцированно Оцени
вать не только знания, но 
и общественно - политиче
скую активность студентов. 
Это помогло более объек
тивно, чем в предыдущие 
годы, подвести итоги сорев
нования. Информацию к 
размышлению получили и 
учебно-воспитательные ко
миссии факультетов, кото
рым в новом учебном году 
тоже необходимо пере
строить свою работу. В ин
ституте есть группы, успе
ваемость которых чрезвы
чайно низка. Это, прежде 
всего, 1 группа 111 курса фа
культета механизации, 2 
группа II курса факультета 
защиты растений. Вот на 
кого необходимо обратить 
самое серьезное внимание 
активу УВК названных фа
культетов.

К  сожалению, работа 
учебно - воспитательных ко
миссий в институте сводит
ся, в основном, к заседат 
ниям, сбору информации, 
заслушиванию двоечников. 
А  профилактическим мерам

воздействия- уделяется 
очень мало внимания. В ре
зультате недоработок УВК, 
академсекторов и в целом 
комитета комсомола инсти
тута за отчетный период 
отчислены 129 человек-

Говоря об учебе, доклад
чик заострил внимание слу
шателей на результатах изу
чения общественных наук. 
Приятно отметить, говорил 
он, что абсолютная успе
ваемость по политэкономии 
возросла, а вот по истории 
партии и философии сни
зилась ,по непонятным при
чинам. А  ведь изучение 
марксистско-ленинской тео
рии, партийных документов, 
материалов съездов и Пле
нумов —  основа всей иде
ологической работы комсо
мольской организации. По
литическое воспитание —  
дело не только кафедр об
щественных наук, но и каж
дого студента. Большая 
роль придавалась в свое 
время Ленинскому зачету. 
Но эта форма политучебы 
сегодня, по всей видимости, 
устарела, возникла необхо
димость пересмотреть ее 
положения, привести их в 
соответствие с требования
ми сегодняшнего дня.

Задачу теоретической и 
методической подготовки 
студенческой молодежи к 
общественно - политической 
деятельности решает и 
школа молодого лектора. 
Однако посещение ее слу
шателями снизилось, воз
никла необходимость всерь
ез заняться этим вопро
сом.

Нельзя не отметить и ог
ромную роль политинфор- 
м'аций в группах. Проводи
лись они, как известно, не
регулярно и неэффектив
но. Поэтому в этом* году ко
митет ВЛКСМ  вместе с со
ветом кураторов организо
вал систематическую рабо
ту политинформаторов, и 
положительные сдвиги уже 
налицо. Сейчас есть пред
ложение организовать пе
рекрестные посещения по
литчасов как в группах, так 
и на курсах, факультетах.

. Далее А. Фоменко оста
новился на проблемах стен
ной печати. Он отметил, что 
она играет огромную роль 
в идеологической работе, 
и прежде всего —  как на
глядная агитация. За от
четный период заметно по
высилось качество и содер
жание выпускаемых газет. 
Стали чаще появляться 
статьи и заметки активи
стов и в многотиражной га
зете «За сельхозкадры». Но 
все-таки секретари комсо
мольских организаций фа
культетов еще не так ча
сто, как хотелось бы, от
кликаются на дискуссион
ные темы, делятся опытом 
работы. На это также необ
ходимо обратить внимание 
комитету комсомола ин
ститута.

В докладе А. Фоменко 
были затронуты также и 
другие проблемы комсо
мольской и студенческой 
жизни: посеща е м  о с т ь 
ФОПа, спортивная работа, 
профилактика правонару
шений, работа научного сту
денческого общества, внут
рисоюзная работа.

Затем на собрании ком
сомольско - профсоюзного 
актива выступил председа
тель студпрофкома Андрей 
Романенко.

Здесь- же было принято 
развернутое . постановление 
участников собрания.

На собрании присутство
вали Б. Дроботов —  зав. 
сектором профтехобразо
вания крайкома ВЛКСМ, 
Л. Иволгина —  секретарь 
горкома комсомола, члены 
парткома, секретари пар
тийных бюро факультетов.

За отличную учебу И-ак
тивное участие в общест
венной жизни института 
большой группе комсомоль
цев были вручены почетные 
грамоты ЦК ВЛКСМ, крайко
ма комсомола, горкома, Ле
нинского райкома ВЛКСМ, 
комитета комсомола и студ
профкома института.

Отчет подготовила - 
Н. ЧЕХА.

ИЗБРАН НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
В состав комитета ВЛКСМ  имститута доизбраны Вален

тина Ткаченко (118 курс экономфака), Александр Тютюн- 
ников (II курс электрофака}, Нелли Бойко (li курс фа
культета защиты растений), Валерий Вдовенко (1 курс 
ветфака), Сергей Калашников (IV  курс электрофака).

В связи с переходом на хозяйственную работу А. Ф о 
менко выведен из состава комитета ВЛКСМ института.

Секретарем комитета комсомола института избран. 
С. Калашников.



МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

ВЫБРАЛИ 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Великая Октябрьская 

социалистическая революг 
ция, семидесятилетие ко
торой недавно отметили 
все прогрессивные силы 
планеты, открыла  ̂ новую 

, эпоху в истории нашей 
страны, других стран ми
ра, в том числе и в жизни 
порабощенных народов 
Африки. Она дала могу
чий импульс их освободи
тельной борьбе, пробуди
ла огромные силы нацио-' 
нального и социального 
прогресса на континенте. 
Революция 1917 года раз
будила национально-осво
бодительное движение в 
Африке, которое стало со
ставной частью мирового 
революционного процесса.

Однако колониальные 
оковы крепко держали 
африканский континент, и 
только победа Советского 
Союза над фашизмом в 
Великой Отечественной 
войне, и ■ возникновение 
мировой социалистической 
системы создали благо
приятные условия для. 
дальнейшего роста нацио- 

.нально - освободительного 
движения. Борьба за на
циональное самоопределе
ние была успешной, и уже 
к концу 50-х годов в Аф
рике стали независимыми 
девять государств, и в том 
числе Гвинейская Респуб- 

. лика.
Отсталость, бедность, 

безграмотность, нищета и 
высокая смертность — вот 
что оставили колонизато-' 
ры, покидая в октябре 
1958 года страну. И в этот 
трудный для гвинейского 
народа период первым 
оказал помощь Советский 
Союз, заключив долго
срочный договор о дружбе 
и взаимопомощи.

Особенно большую по
мощь оказывает наша 
страна в ликвидации не
грамотности, в создании 
национальных кадров, ук
реплении образования.

Автор этих строк в те
чение трех лет препода- 

' вал механизацию сельско
го хозяйства в Канкан- 
ском политехническом ин
ституте имени Джулиуса 
Ньерере. Всего в нем в то 
время работало 18 совет
ских педагогов, которые 
вели дисциплины: высшую 
математику, физику, хю- 
мию, гидравлику, кристал
лографию, паразитологию, 
фармакологию, почвоведе
ние, земледелие, механи
зацию.

В  тех труднейших усло
виях, в которых; нам при-

• шлось жить и; работать, 
мы никогда не забывали, 
что мы — представители 
первой в мире- социалисти
ческой страны.

Разнообразна была з-ia-t 
ша работа: чтение, лекций 
и проведение .практиче
ских занятий, руководство 
дипломниками и стажера
ми, участие в' ГЭК, напи
сание методических указа
ний, которых так не хва
тает гвинейским вузам.

Нас. нередко привлека
ли как консультантов’ и 
экспертов в соседние коо
перативы, где приходилось 
участвовать в практиче
ской наладке сельхозма
шин.

Высокое профессиональ
ное мастерство, желание 
дать студентам как можно, 
больше знаний, уважи
тельное отношение к на
циональным особенностям, 
твердая идейная убежден
ность в выполнении сво
его долга, большая интер
национальная работа обо

гащали гвинеиских сту
дентов правдивой инфор
мацией о нашей стране.

Прошло пять лет после . 
возвращения на Родину. 
Стали стираться в памяти 
отдельные штрихи жизни 
в африканской’ стране. И 
вот неожиданная встреча 
напомнила о днях пребы
вания и работы в Гвинее. 
Два выпускника институ
та, у  которых в свое вре
мя я вел занятия, прибы
ли к нам для продолже
ния учебы в аспирантуре. 
Это выпускники агрономи
ческого факультета Тьер- 
но Балла Дйалло и Шо- 
зеф- Суарез. Произошла 
радостная встреча бывше
го преподавателя «месье 
Юрия» (так принято об
ращаться к педагогам в 
Гвинее) со рвоими студен
тами.

Много было воспомина
ний. Для бывших гвиней
ских студентов начиналась 
новая жизнь. Как когда-то 
они помогали нам, препо
давателям, адаптироваться 
в африканских условиях, 
так теперь пришлось им 
помогать в решении раз
ных проблем, больших и 
маленьких, возникших у 
них в связи с приездом в 
другую страну.

В  одной из бесед я по- 
•интересовался: была. ли
возможность выбора , мес
та продолжения учебы? -

— Да, — ответил Жо
зеф, — мы могли продол
жить учебу в Болгарии-, 
поехать на 18-месячную 
стажировку во Францию, 
но выбрали Советский Со
юз. Почему? Считаем, что 
советские преподаватели 
дают хорошие знания.

(Действительно, выпуск
ники гвинейских вузов, а 
основной контингент в них 
преподаватели— наши спе
циалисты, высоко котиру
ются в странах Западной 
Африки).

— Да и условия жиз
ни здесь лучше, — доба-. 
вил он. ‘

— Ну, а были какие-то 
сомнения перед поездкой 
в нашу страну? задал 
я следующий вопрос.

— Да, ^конечно, были. 
Нам некоторые говорили: 
«Куда вы едете? Там жить 
трудно, много хулиганов, 
вас будут обижать. Изу
чайте дзюдо, каратэ». Но 
сейчас мы убедились, что 
это все неправда. Русские, 
в основном, доброжела
тельные, отзывчивые лю
ди. Здесь мы имеем все 
условия для нормальной 
жизни' и учебы.

Хочется верить, что 
ростки уважительного от
ношения к нашей стране, 
которые были заложены 
советскими преподавателя
ми там, в далекой Афри
ке, здесь еще больше ра
зовьются, и для этих гви
нейских ребят наша стра
на станет второй родиной.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры

• сельхозмашин, 
наш корр.

Широкую известность во 
всем мире снискали разво
димые в Ставропольском 
крае породы тонкорунных 
овец: ставропольская, кав
казская, грозненская и со
ветский меринос. Наш край 
.—  питомник всесоюзного 
масштаба и по разведению 
кроссбредных полутонко- 
•рунных овец сезерокааказ- 
ской породы. Всем этим 
занимаются высококвали
фицированные специали
сты-технологи по производ
ству продукции овцеводст
ва на промышленной осно
ве. Их готовит кафедра ов
цеводства Ставропольско
го сельскохозяйственного 
института.

Организована она была 
пятнадцать лет назад на 
основании приказа Мини- 
стерства сельского хозяйст
ва СССР. Руководство ка
федрой было доверено до
центу А. В. Запорожцеву — 
крупному, специалисту в 
области овцеводства, 'веду- 
щему -ученому, автору мно
гих практических рекомен
даций, внесшему значитель
ный вклад в развитие овце
водства на Ставрополье.

Одной из главных задач, 
поставленных перед коллек
тивом вновь образованной 
кафедры, явилась подготов-

ЮБИЛЕЙ

КАФЕДРЕ ОВЦЕВОДСТВА-15 ЛЕТ
ка . зооинженеров-техноло- 
гов со специализацией по 
овцеводству для нашего 
края, Нечерноземья, а так
же других областей Рос
сийской Федерации и рес
публик нашей страны. За 
время своего существова
ния кафедрой выпущено 
900 высококвалифицирован
ных специалистов. Создана 
капитальная материально- 
техническая и учебная ба
за, приобретена импортная 
лаборатория шерсти стои
мостью 42 тысячи рублей. 
Одиннадцать человек из 
числа выпускников кафед
ры защитили кандидатские 
диссертации, в начале сле
дующего года будут пред
ставлены к защите еще две. 
Специалисты, подготов
ленные кафедрой, работа
ют в партийных и советских' 
органах, системе Госагро- 
прома СССР, возглавляют 
крупные хозяйства края и 
других районов. Например', 
дипломник кафедры 1981 
года В. Г. Евдошенко руко
водит крупнейшим в стра
не госплемовцезаводом 
«Советское руно».

Кафедра овцеводства на
шего института является ба
зовой в стране по повыше
нию квалификации профес- 
сорско - преподавательско
го состава. За последние 
десять лет. здесь прошли 
стажировку и переподго
товку 87 человек.

Трижды за последние 
пять лет кафедра станови
лась участницей краевых 
выставок по тонкорунному 
овцеводству, дважды на
граждалась дипломами и 
премиями.

В результате работы по 
преобразованию тонкорун
ных овец, проводимой в 
учебно-опытном хозяйстве 
института работниками ка
федры, впервые за послед
ние 15 лет отрасль овцевод
ства стала рентабельной и 
в 1985 году принесла при
быль 300 тысяч рублей. При 
этом средний настриг с од
ной овцы устойчиво превы
сил 2,5 килограмма в чи
стом волокне против 1,9 кг 
в начале 80-х годов.

Кафедра постоянно ве
дет хоздоговорную тема
тику. Выполняет научно-ис

следовательские работы в 
составе общесоюзной коор
динационной программы на 
XII пятилетку. Уже внедре
ны в производство шесть 
рекомендаций с общим эко
номическим эффектом 960 
тысяч рублей.

Однако все достигнутое, 
по мнению коллектива ка
федры, " не является пре
делом возможностей. Р 
свете последних постано 
лений партии и правитель? 
ства заново пересмотрена 
вся . учебно - методическая 
программа, внесены объ- . 
ективные дополнения й из
менения, значительное ко
личество практических за
нятий приближено к ус э- 
виям производства. Па? 
руется сокращение теоре
тического курса с эквива
лентным увеличением прак
тических занятий. Все эти, 
преобразования направле
ны на коренное улучшение 
обучения и воспитания спе
циалистов овцеводства.

И. ИСМАИЛОВ, 
зав. кафедрой 

овцеводства, доцент.

СТУДСОВЁТ: РАЗБО Р ПРАКТИКИ

«ТРОЙКА» ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
«К самоуправлению не 

готовы!» —  такой .вывод 
сделал председатель студ
профкома института А. Ро
маненко, побывав на отчет
но-выборном собрании об
щежития №  4.

Во-первых, приглашать на 
собрание студентов при
шлось в «пожарном» поряд
ке, поскольку отсутствова
ли... 135 человек. И это не
смотря на- то, что в обще
житии очень много остро- 
стоящих, «больных» вопро
сов, которые нужно решать 
именно сообща. Это и ку
рение, и дежурство на эта
жах, и вселение в общежи
тие... И прав был времен
но исполняющий обязанно
сти председателя студсове- 
та Г. Новиков, который оце
нил работу студсовета не
удовлетворительно. Почти 
бездействуют партгруппа, 
еектор печати, санитарная 
комиссия. До сих пор не 
решен вопрос с курением,

хотя некоторые девушки (!) 
уже выселены за это из об
щежития. Мера эта, конеч
но, крайняя, но, как видно, 
и она не пугает курильщи
ков.

Еще одна острая пробле
ма — вселение в общежи
тие. Известно, что мест не 
хватает,' поэтому комнаты 
получают в первую очередь 
общественники, отличники. 
Но это ведь не говорит о 
том, что им все дозволено! 
Приходится выселять за 
нарушение правил прожи
вания.

Что касается вопроса о 
дежурстве, то и здесь про
блем больше, чем достаточ
но. Оформление холлов, 
Ленинской комнаты оставля
ет желать лучшего. А  тог 
беспорядок на кухнях, ко
торый упорно «поддержи
вают» проживающие, не 
под силу никаким дежур
ным. Все эти обстоятель
ства «обеспечили» нашему

общежитию предпоследнее 
место в социалистическом 
соревновании, чем гордить
ся, конечно, нельзя.

Ответственный за жилищ
но-бытовую комиссию Ю. 
Паршин, выступая на соб
рании, резко осудил рав
нодушное отношение сту
дентов к самоуправлению и 
предложил считать работу 

; студсовета за отчетный пе
риод удовлетворительной.. 
Его мнение поддержали 
большинство присутствую
щих, хотя были предложе
ния оценить деятельность 
студсовета оценкой «хоро
шо». Однако ничего, кро
ме возмущения, такое бла
годушное предложение не 
вызвало.

Собрание приняло по
становление, в котором ука
зывалось на необходимость 
создания оперативного ор
гана по борьбе с курени
ем, жесткого контроля за 
проведением дежурств, и в 
целом — укрепления 'сту
денческого самоуправле
ния.

Л. НАЗАРОВА, 
член студпрофкома, 

наш корр.

АНОНС

Уважаемые 
читатели 

нашей газеты!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОРА

ДОВАТЬ СВОИХ РОДНЫХ, 
БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ, КО Л
ЛЕГ, ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, , Ю БИЛЕЕМ, 
ПРИСВОЕНИЕМ УЧЕНОГО 
ЗВАНИЯ, ЗАЩИТОЙ ДИС
СЕРТАЦИИ, УСПЕШНЫМ 
ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ, ВСТУПЛЕНИ
ЕМ В БРАК, НОВОСЕЛЬЕМ, 
ПОЛУЧЕНИЕМ НАГРАДЫ, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОМ О
ЖЕТ ВАМ В ЭТОМ.

В НАШЕЙ М НОГОТИРАЖ
КЕ ВЫ М ОЖЕТЕ ПОМ ЕС
ТИТЬ ТЕКСТ ПОЗДРАВЛЕ
НИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ. СТОИ
МОСТЬ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ИЗ 
РАСЧЕТА 1 РУБЛЬ 50 КО 
ПЕЕК ЗА  1 КВАДРАТНЫЙ 
САНТИМЕТР.

ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВ
ЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 
ОТ КОЛЛЕКТИВОВ, ОРГА
НИЗАЦИЙ.

ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Обогати себя духовно

Разнообразен репертуар 
•недели «Театр —  детям и 
юношеству». Каждый най
дет себе программу по 
вкусу. Если вы любите 
творчество А. Чехова, то 
литературный театр «Собе
седник» предлагает компо
зицию по его рассказам «И 
радость, и тоска».

Почитателям М. Зощенко 
артисты подготовили. ком
позицию «Мелочи личной 
жизни», а М. Цветаевой — 
«Не разлюбила тебя, Рос
сия».

Не забыты и поклонники 
волшебной поэзии А. Пуш
кина и М. Лермонтова. ' По 
их произведениям зрители 
услышат литературно-музы
кальные композиции «Я 
гимны прежние пою», «Де
мон» и «Поручик и Про
рок» (по письмам и произ
ведениям опального М. Лер
монтова).

«О вещая душа моя» — 
так названа . поэтическая 
композиция по стихам Ф . 
Тютчева. .

Достойное место в репер
туаре «Собеседника» заня
ло творчество советских 
поэтов. По произведениям 
Е. Евтушенко и Ю. Левитан- 
ского подготовлена про
грамма «Диалог со време
нем».

В программе «Сквозь вре
мя» вы встретитесь со сти
хами поэтов, погибших на 
фронтах Великой Отечест
венной войны.

На встречу с вами придут 
актеры краевого драмати
ческого театра заслуженный 
артист РСФСР В. Аллахвер. 
дов, В. Гурьев, Л. Барташо
ва, В. Лычагин, Б. Щерба
ков, Т. Курилова и др.

Для подростков в репер
туаре есть спектакль по мо
тивам сказки Андерсена 

.«Сестра м о я . Русалочка», 
для малышей —  «Царевна- 
лягушка», «Кот в сапогах»,' 
«Волшебные кольца Аль- 
манзора».

Кроме того, вечером стар~ 
шеклассники и молодежь 
могут посмотреть спектак
ли «Вся надежда» М. Рощи- 
на, «До третьих петухов»
В. Шукшина.

Неделя театрального
праздника пройдет с 24 по 
29 ноября.

Л. ЗАВОДНОВА, 
зав. педагогической 

частью театра.

ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ
Первого сентября вто

рой •курс ветеринарного 
факультета начал свой 
трудовой семестр. Все сту
денты были разбиты на 
три отряда. Два из них 
работали на мясокомбина
тах Ставрополя и Буден
новска, третий в ово- 
щесовхозе «Тищенский» 
Изобильненского района.

Каждый год наш инсти
тут посылает своих сту
дентов на работу в г. Бу
денновск. В  этот раз сюдау 
попали в основном ребя-' 
та,, имеющие среднее спе
циальное зооветеринарное 
образование. Всем было 
понятно, что в горячий пе
риод помощь комбинату 
очень нужна, и работа за
кипела.

Студентам доверяли 
любое производство: кон
вейер, шкуропосолочный  ̂
убойный и другие цехи. 
Мы отметили, что всюду 
строго поддерживается чи
стота, четко налажена са
нитарная обработка жи
вотных. Поступает на мя
сокомбинат преимущест
венно крупный рогатый 
скот, а также • бараны и 
овцы. Таким образом, 
каждый день студенты 
сталкивались непосредст
венно со своей будущей

ветеринарной работой, по
степенно накапливали 
опыт выполнения простых 
операций.

Рабочий день длился 
восемь часов. Суббота, 
воскресение — выходные 
дни, когда можно было 
отдохнуть, посетить диско
теку. Регулярно выпускал
ся боевой листок, расска
зывающий о трудовых ус
пехах стройотрядовцев. А  
они оказались неплохими: 
благодарностями была от
мечена работа каждого. А 
студенты С. Ходаков и 
Е. Загцепкин за отличную 
работу на холодильных 
установках получили пре
мии.

Большую помощь Бу- 
денновскому мясокомби
нату оказали студенты ве
теринарного факультета, 
многому научились и са
ми. Лучше поняли, что же 
означает на деле их буду
щая профессия.

Л. НИКИТЧЕНКО,
I I  курс ветфака. 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.

Редактор
ТЛУСТАЯ Т. А.

ВГ 03276 Адрес редакции: 355014, г. Ставрополь, ул. Мира, 347, комната 119, тел. 5,18-25. Изд-во «Ставроп. правда». Заказ №  3398


