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В ПАРТКОМЕ
М.. чЬмо прошло обсуж

дение доклада заместите
ля председателя бюро ин
ститутской организации об
щества борьбы за трезвость 
коммуниста Ю . Г. Бинато- 
ва. Девять выступающих, 
среди которых члены парт
кома и приглашенные сек
ретари факультетских парт
бюро, деканы, члены ин
ститутской комиссии по 
борьбе с пьянством, пред
седатели цеховых бюро об
щества, отмечали, что сла
бо вёдетея индивидуальная 
работа с лицами, имеющи
ми склонность к употребле
нию спиртных напитков. Еще 
недостаточна связь с други
ми общественными органи
зациями по искоренению 
пьянства, организации ,.со,- 
держательного досуга сту
дентов, преподавателей и 
сотрудников.

В результате чего в этом 
году увеличилось- количест
во лиц, попавших в мед
вытрезвитель. Если за вес.ь. 
1986 год их было девять, то 
сейчас уже. десять.

Зав. кафедрой физвоспи- 
тания член парткома Г. Е. 
Шпилевский высказал мне
ние, что. активное вовлече
ние людей в спорт —  одно 
из главных средств борьбы 
за здоровый образ жизни, 
против выпивок и курения. 
В институте есть группы 
здоровья, проводятся спор
тивные соревнования, но нег 
массовости. На кафедре ре
шили провести социологи
ческие исследования, чтобы 
выяснить, кто курит, кто 
выпивает, и составить кон
кретный план работы с 
группами людей.

Проректор по научной ра
боте председатель инсти- 

*  тутской комиссии по борьбе 
е пьянством Н. М. Соляник 
предложил обществу борь
бы за трезвость активнее 
заявлять о себе, привлекать 
новых членов, заниматься 
организацией интересных 
антиалкогольных мероприя
тий.

О слабой пропаганде за
дач общества среди моло
дежи, об оперативности в 
информировании коллекти
вов о событиях, мероприя
тиях в вузе говорили дека
ны электрофака В. М. Редь- 
кин и зоофака В. И. Андрю
щенко.

Зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ  института по идеоло
гической работе М. Рукови- 
цын заметил, что возника
ли трудности со сдачей 
членских взносов, собран
ных у членов общества сту
дентов. Не всем вручены 
членские билеты, значки. А 
председатель профкома 
студентов А. Романенко 
считает, что надо улучшить 
профилактическую работу 
и строго наказывать тех, кто 
употребляет спиртное, ку
рит в общежитии, в поме
щениях института. Но в то 
же время при наказании 
надо подходить индивиду
ально. Не веегда, уверен он, 
надо сразу исключать из 
института и из членов 
ВЛКСМ. Работа е людьми, 
воспитание молодежи долж
ны продолжаться и после 
того, как человек сделает 
какое-то нарушение.

На парткоме было приня
то постановление, в кото
ром намечено провести в 
декабре отчеты и выборы 
в цеховых организациях об
щества борьбы за трез
вость, а в январе — ц ин
ститутской. Отчетно-выбор
ная кампания должна прой
ти под знаком дальнейшего 
организационного укрепле
ния общества, существен
ного улучшения его работы, 
чтобы в целом по институ
ту было не 48 процентов 
членов данного общества, а 
гораздо больше, как это 
есть на электрофаке, агро- 
факе.

Решено создать клубы 
трезвости в общежитиях, на 
факультетах по опыту клу
ба «Досуг» электрофака, 
обновить «Уголки борьбы 
за трезвость» в общежити
ях, институте.

В УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Заметно изменен состав 

ученого совета института, 
который меньше стал коли
чественно, -но укреплен ка
чественно. Вместо 72 чело
век, что раньше входили в 
него, его членами стали -56 
человек. Среди них руко
водство института, деканы, 
ведущие преподаватели —  
доктора наук, профессо
ра, представители партко
ма, комитета ВЛКСМ  инсти
тута, 15 человек от студен
чества, что составляет око
ло 25 процентов от общего 
количества.

На заседании рассмотрен 
вопрос об укрупнении ка
федр, ветеринарного и зоо- 
инженерного факультетов. 
В целях объединения науч
ных и преподавательских 
сил кафедр, на которых ра
ботают по 5— 6 человек, 
слились несколько кафедр. 
Тайным голосованием были 
избраны заведующие пяти* 
укрупненных кафедр.

Здесь же тайным голосо

ванием избрана аттестаци
онная комиссия.

Обсужден Доклад про
ректора по учебной работе 
И. Г. Минаева. Он проана
лизировал работу факуль
тетов за минувший учебный 
год и поставил задачи на 
текущий. В основе докла
да была перестройка учеб
ного процесса, ее успехи и 
недостатки, пути активиза
ции и углубления этого про
цесса в институте.

Со своими соображения
ми по данным проблемам 
выступили проректор по 
повышению квалификации 
Б. В. Малюченко, заведую
щий подготовительным от
делением К. П. Данилов, 
председатель методическо
го совета профессор Ф . А. 
Мещеряков.

В. ЧЕРНОВ, 
ученый секретарь 

ученого совета 
института.

. Вся жизнь, деятель
ность парторганизации, ее 
дела и заботы служат 
единой цели — созданию 
такой атмосферы, которая 
бы способствовала каждо
му члену трудового кол
лектива работать созна
тельно, значит, самоот
верженно, и испытывать 
радость от своего труда. 
И по тому, как беспартий
ные относятся к парторга
низации, какое участие 
принимают в обсуждении 
вопросов, которые ставят 
коммунисты, можно су
дить о ее авторитете, ро
ли в жизни всего коллек
тива.

С этих позиций хочу 
проанализировать прошед
шее 25 ноября открытое 
партийное собрание АХЧ.

ниям, напористости, требо
вательности построен в ко
роткий срок конноспор
тивный комплекс на вет- 
клиниках. Это и есть, по- 
моему, перестройка мыш
ления человека.

О какой можно гово
рить перестройке в созна
нии, когда агент по снаб
жению привез гнилой лес? 
Домой бы такой не взял, а 
в институт, значит, мож
но. Хорошо, что прорек
тор Зарянский настоял
вернуть лес, а то бы • вы-. 
бросил^ и лес, и деньги- 
на ветер.

Есть на клиниках ,тон
комерная древесина оси
ны и березы. Лежит гниет. 
Так, может, лучше Подой
ти по-хозяйски, продать 
ее тем,. у кого есть дачи?

РЕШ АЮ Т КОММУНИСТЫ

водители не хотят пони
мать простых человече
ских требований. А  ведь- 
там есть пост группы на
родного- контроля, есть 
-кандидаты в члены КПСС, 
коммунист-.

Так, может, стоит вооб
ще закрыть кран, и пусть 
водители моют машины из 
ведер?

Или отношение вахтеров 
к экономии электроэнер
гии. В пустом вестибюле 
могут гореть все светиль
ники даже в ясный сол
нечный день. Сделаешь 
замечание, в ответ: «Мне 
некогда выключать». А  до 
выключателя рукой по
дать.

С другой стороны, адми
нистрация не проявляет 
особой заботы о людях.

АВТОРИТЕТ
ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ

ДЕЛОМ
. Если подходить к нему 
с позиций старых требо
ваний, то можно сказать, 
что прошло оно хорошо. 
И беспартийных было в 
два раза больше, чем 
коммунистов, и выступле
ния были деловые, и до
клад был достаточно кри
тический. Но сейчас этого 
мало. Надо ориентиро
ваться на то, какой -резо
нанс получил доклад, ка
кова была активность лю
дей, какие предложения 
вносились.

Так вот, резонанса осо
бого не было. Выступило 
шесть коммунистов, из 
них четверо — члены 
партбюро. Из беспартий
ных только один ■ вышел 
на трибуну — плотник 
Б. С. Чумаков, хотя с 
мест реплики, коммента
рии были. Особенно за
помнилось его выступле
ние. Рабочий образно рас
крыл суть перестройки, 
как он ее видит и понима
ет!
- —г Здесь говорят о пе

рестройке, есть она в кол
лективе или нет, заметна 
или нет. Я скажу — есть. 
А  заметил ее на обычных 
делах, которые решены 
сейчас, а раньше годами 
казались неразрешимыми. 
Взять хотя бы наш хоз
двор. Выл - свалкой мусо
ра. Сколько разговоров
вокруг велось, что надо 
убрать, навести порядок. 
А  все оставалось без .из
менения. И вот вмешался 
Виктор Яковлевич Ники
тин, ректор, и во дбор.
приятно войти.

Перестройка заметна и 
в бухгалтерии. Работай* 
ки ее стали спокойнее,
приветливее, а то могли пе
ред носом окошко за
крыть, зарплату не вы
дать да еще и нагрубить. 
Даже приходилось за по
мощью к ректору обра-. 
щаться.

Или еще пример, есть 
у нас доцент Розенталь 
Антонина Михайловна. 
Это благодаря ее стара

Людям сгодится, и инсти
тут деньги выручит.

Борис Васильевич счи-. 
тает, что хороших специа
листов надо беречь, пла-- 
тить им больше- за счет 
тех, кто место занимает, 
но пользы не приносит. 
Сократить инженерный со
став, предлагает он, если „ 
отдачи нет.

О самом Б. В. Чумако-" 
ве было сказано доклад
чиком Зарянским-, что ес
ли бы все так работали, 
как бригада плотников и в 
том числе как Чумаков, то 
в институте бы не было 
нареканий на администра
тивно - хозяйстве и н у ю  
часть.

Деловое выступление 
рабочего порадовало. Но 
настораживает то, что бес
партийный не привел в 
качестве примера комму
нистов из АХЧ, с кем ра
ботает. Можно сделать 
вывод, что влияние пар-, 
тийцев этой организации * 
невелико. В силу ли ото
рванности многих комму
нистов по основной работе 
от нужд и проблем работ
ников АХЧ, а может, из- 
за изолированности членов 
КПСС от беспартийной 
массы? Может, увлеклись 
коммунисты решением об
щих задач, не вникая в 
судьбу каждого работаю
щего?

Анализируя ход пере
стройки в коллективе, га- 
зоэлектросварщик пред
седатель группы народно
го контроля АХЧ,. член 
партбюро С. А. Иванен
ко высказал мнение, что 
мало заметны изменения 
в д$хе времени по двум 
причинам:

— С одной стороны, 
не. перестроились некото
рые рабочие, например, 
работники гаража, где сут
ками течет вода из кра
на. Уже бесконечное число 
раз делались- замечания, 
объяснялось, что надо 
экономить воду,- закрывать 
кран, ведь впустую выли
вается питьевая вода, но

Нет бытовок. Маляры от
делали себе комнатушку, 
а у слесарей-сантехников 
ранее выделенную — за
брали.

В чем же причина пас-, 
сивности людей на собра: 
нии? Не в том ли, что не: 
верят они уже в слова, за 
которыми долгое время не 
было дел? Об этом же го
ворил и директор типо
графии, член партбюро, 
ответственный за работу 
профсоюзной организации 
В. М. Ануров:

— Три года почти на' 
каждом собрании говорил 
о плохом Освещении в ти
пографии — и вот * сдела
ли. Теперь уже два года 
твержу о том, что вода на
носит' вред полу — пока 
никаких мер не принима
ется.

Точно такое же поло
жение со сточными труба
ми. Стена двухэтажного 
корпуса в дождливые дни 
принимает на себя с кры
ши потоки воды. Постоян
но мокрая, грибок съеда
ет уже не один кв. метр 
стены, а . сделать трубу 
никак не могут. Все ка- 
кие-то причины . выстав
ляет проректор Зарян
ский.

А  это же видят люди. 
Захотят ли они выступать 
о проблемах после таких 
вот проволочек, поверят 
ли они в то, что их услы
шат, примут меры?

Собрание показало, что 
партийная организация 
АХЧ стоит в начале пути 
к перестройке. И те поло
жительные изменения, ка
кие есть, только слабый 
росток, который надо ук
реплять более активной 
работой каждого коммуни
ста на своем- рабочем ме
сте, повышенной требова
тельностью к себе и дру
гим, постоянным внима
нием ко всем членам кол-, 
лектива, чтобы в полную 
силу заработал человече
ский фактор перестройки.

Т. АЛЕКСЕЕВА.
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КАЖДОМУ ПУСТЬ 

БУДЕТ ЭТАЛОНОМ 

ЛЕНИНСКАЯ 
ПРАВИЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ ■
Если ты, щ

мой друг, Щ
за перестройку, 

делом ей
ответить

поспеши. 
Струны подтяни.

Сверши
настройку,

переделку
собственной

души.
В унисон,

созвучно 
камертону, 

струны сердца
ты заставь

звучать.
С партией,

с народом 
в общем тоне, 

дело делать,
правду 
не молчать. 

Чтоб ошибок
не было,

уклонов,
узелок

на память 
завяжи:

Каждому
пусть будет

эталоном
ленинская

правильная
жизнь.

Коль живешь
ты с верой 

в справедливость, 
правду,

гласность, 
критику любя, 

критикуй других, 
но, сделай

милость,
начинай

ты все-таки
с себя.

Соизмерь, 
насколько скромен,

честен,
добр,

принципиален
и правдив, 

естЁ ли вирус
зависти 

н лести,
жаден ли,

строптив,
трудолюбив?

Ротозей,
болтун иль 

смотришь в оба? 
Кто твой

«свОн» или 
«чужой» кумир? 

Перечислил
деньги 

на Чернобыль? • 
Как н чем ты

борешься
за мир?

Перестройка —
общая . 

забота
и твоя —

об этом 
не забудь.

Отдаешь
всего ль себя

работе
или «кое-как»

да «как-нибудь»? ' 
Нашей экономики

основой
были, есть 
■ и будут знанье, .

ТРУД-
(Окончание на 2 й стр.)..
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БУДЕТ

КАЖДОМУ ПУСТЬ 

ЭТАЛОНОМ 

ЛЕНИНСКАЯ . 
ПРАВИЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

С чем идешь? -
С каким 

мышленьем новым?
В коммунизм

лентяев 
не берут.

Если ты
работаешь 

на «тройку», 
учишься на

«двойки»
и «нули»,

что нам даст
такая

перестройка
для народа,

для родной
земли?

Перестройка —
это не пристройка 

с багажом 
былых привычек,

догм.
Творческое

дело 
перестройки — • 

твой гражданский 
и партийный

долг!
Действуя

решительно
и смело,

принимай
все сердцем

и умом, 
чтоб не расходилось 

слово 
с делом.

Знай: ритм
жизни, он 

в тебе самом. 
Истину ищи

в пылу 
полемик.

Действуй и
ответствуй 

в меру сил:
доктор ты,

• студент ли,
академик,

что в науке
новое

открыл?
; Что конкретно

сделал 
для прогресса?

Проявил
какой ты

интерес
к новшествам

учебного
процесса, 

иль пока все это
«темный

лес»?
Демократия —

не ради формы, 
дела ждет

от всех от нас
страна.

Суть
экономической

реформы
все должны

усвоить 
мы сполна.

Знают все:
чабан,

механизатор,
космонавт,

ученый 
и поэт — 

дисциплина —
вот катализатор 

всех успехов наших
и побед!

Если каждый
на рабочем

месте:
f  поле, в цехе,

в вузе 
и в ЦеКа,

будет делать
дело 

честь по чести, . 
выиграем

все наверняка!

П. БЕЛОЗЕРОВ, 
старший преподава
тель кафедры эко

номики.

(Из выступления на 

открытом партийном 

собрании экономиче- 

. ского факультета).

24 ноября на факультете 
механизации состоялось от- . 
крытое партийное собра
ние, на котором- обсуждал
ся вопрос «О работе пар
тийного бюро по пере
стройке в высшей школе»,

В самокритичном и от
кровенном докладе секре
таря партийного бюро фа
культета тов. В. А. Молот- 
кова была дана оценка 
субъективных и объектив
ных факторов, которые не 
позволили получить ожидае
мого эффекта от пере
стройки в нашем вузе. 
Здесь и отсутствие доста
точной материальной базы 

кафедрах, и большая 
наполняемость групп, и от
сутствие опыта по органи
зации самостоятельной ра
боты студентов, и малоэф
фективная работа народно
го контроля.

В докладе была также 
проанализирована деятель- 
ность каждого члена парт
бюро с выявлением тех 
упущений и слабых сторон, 
которых можо было избе
жать. Так, члену партийно
го бюро декану факульте
та В. И, Гребеннику было 
указано на необходимость 
более четкого руководства 
учебным процессом. Члену 
партийного бюро И. А. Дег
тяр е ву— на необходимость 
усиления научно-исследова-

РЕШ АЮ Т к о м м у н и с т ы

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
тельской работы в согласо
вании с предложениями' 
крайагропрома, а также 
предложено не упускать из 
вида научные исследова
ния в учебном процессе 
высшей школы.

Отмечена необходимость 
закончить организацию об- 
щественно-полйтич е с к о й

Гаража,. В. И. Гребенник, 
председатель профбюро 
В. К. Шанин, зав. кафед
рами С. М. Хушинский,. 
В. Р. Марков, В. А. Ксенд
зов, В. Ф . Семенов, зам. де
кана Н. Ф . Булахов, студент 
V курса С. Унанов, нач. 
НИС А. М. Жданов.

Все выступающие гово- 
практики члену партбюро рили о наболевшем, крити- 
В. Т. Гаража к началу пе: ка в адрес партийного б.ю- 
риода летних- работ сту- ро и администрации носи- 
■дентов.. ла конкретный, деловой ха-

Невыполнение плана вы-® рактер, что отметила в сво- 
пуска стенной газеты «Ин- _ ем выступлении и член 
женер-механик», сатириче- парткома института Г. П. 
ского приложения «Тиски» Стародубцева. Были выска 

на совести их редакто
ров Е. Острикова и А. Мар- 
карьянца, а член партийно-

давателеи, но и повышать 
требования к исполнитель
ской дисциплине каждого); 
о ведении систематической 
работы с партгрупоргами; о 
повышении гласности в 
вопросах подбора кадров; 
об оказании помощи дека
нату в вопросах расшире
ния рабочих помещений ка
федр за счет надстройки 
третьего этажа лаборатор
ного корпуса; о необходи
мости радиофицирования 
общежития и учебных кор
пусов для выпуска радио- 
газет. ~

Подводя итог собранию, 
можно отметить, что все 

-. сотрудники факультета на
строены по-боевому на по
вышение качества своей ра
боты, студенты готовы к 
освоению новых знан

бюро В. М. Тимченко 
не проявил при этом нуж
ной настойчивости.

ных сроков и исполните
лей;' о практике ведения 
партийных собраний сту
дентами - коммунистами с 
тем, чтобы они к ' концу 
учебы приобретали опыт 
такой работы; о необходи
мости проведения совмест
ных заседаний партийного 
бюро и комитета комсомо- 

В прениях по докладу вы- ла факультета'; об улучще- 
ступилй член парткома, зав. нии использования челове- 
кафедрои деталей машин ческого фактора (не забы- 
В. Е. Сачко, члены партбю- вать отмечать хорошую ра- 
ро С. Ф . Колесников, В. Т. боту и студентов, и препо-

заны, например, такие пред- новых овиях Но „ ео6хо. 
ложения, как: указание в повышенна, требова-
решении србрании конкрет- тельнос „модисциплина,

Не все сделано членом 
партбюро Д. А. Палишки- 
ным по индивидуальной ра
боте кураторов групп на 
кафедрах тракторов и авто
мобилей и СХМ.

использование всех имею
щихся резервов. Все это 
обязывает партийное бюро 
о б е с п ечивать хорошую 
идеологическую работу, на 
должном уровне поддержи
вать на факультете- психо
логический ‘ климат И по
стоянно повышать свою 
роль как.политорганизатора 
деятельности факультета.

В. ТИМЧЕНКО, 
член партбюро мехфака, 

наш корр.

ПО СТРАНИЦАМ СТЕННЫХ ГАЗЕТ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ «МАЛОЙ» ПРЕССЫ
Стенную печать принято 

взывать «малой» прессой. 
Но определение это, на мой 
взгляд, отнюдь- не умаляет 
значения стенной газеты в 
жизни студентов. И уж тем 
более не дает'повода сни
жать критерии при оценке 
творчества всех,, кто прича-' 
стен к ее выходу в свет — 
редакторов, корреспонден
тов, художников.

Именно поэтому и требо
вания к стенной газете оста- нужда повторяться? 
ют.ся теми же, что и к лю
бой другой: злободнев
ность, оперативность, хоро
ший стиль, язык, жанровое 
многообразие. Из семи га
зет, выпущенных факульте 
тами нашего института, 
хвастаться наличием 
качеств могут далеко не 
все. Не отличаются опера
тивностью, к примеру, газе
ты «Зооинженер», «Вет
врач», «Инженер-механик» 
и «Инженер-электрик». Дата 
их выпуска —  'начало +юяб-

Оценивая газету в целом, 
можно сказать о том, что 
корреспонденты стремятся 
уйти от беспроблемности,- 
хотя им еще нужно рабо
тать в этом направлении. В 
оформлении газеты чувст
вуется определенный стиль 
— строгий, деловой.

Совсем иной выглядит 
эти мысли были уже сказа- газета факультета защиты
ны. кем-то, когда-то с вы- растений. «Зеленый страж»,
соких трибун — есть ли Прежде всего хочется от-

Гораз- метить ее художественное

това под заголовком «Вре
мя действовать». В ней есть 
множество ценных мыслей: 
о том, какой должна быть 
перестройка в комсомоле, 
о людях, пытающихся ме
шать этому делу... Не чув
ствуется 8 выступлении Ще- 
котова только одного — ин
дивидуальности автора. Все

дентов всех времен, по
добранные третьекурсни
цей Т. Савиной. Информа
ция «Новое в жизни вуза» 
также заслуживает внима
ния: она рассказывает о
том, что две студентки фа
культета — Е. Савранская, и 
С. Горбачева — выбраны в 
ученый совет института и 
смогут теперь . участвовать 
в планировании учебного 
процесса.
, Газета сообщает также, 

что на ее страницах откры
вается заочный дискуссион
ный клуб. Первый вопрос 
повестки дня —  студен
ческое самоуправление.

вагантов
странст-

Рассмотрим самые важные, 
гвоздевые материалы но
мера.

Открывает газету передо
вая статья секретаря бю
ро комсомола С. Щеко-

до важнее и интереснее оформление: творчески по- Есть находки и в худо- 
читателям было бы узнать добраны рубрики, совре- жественном оформлении,
о проблемах не комсомола менные рисунки. Интерес- номера. В частности, это
вообще, а комсомольской но и содержание газеты:
организации именно агро- почти целиком она состоит
фака. Единственной «сво- из ответов на злободнев-

по- ей» мыслью а статье было ные вопросы студенческой
этих негодование по поводу от- жизни. Публикуются они

не каза студентов от дежур-" под’ рубрикой «Наше мне- 
ства в ДНД. Н о ' и этот ние». Темы, повторяю, очень
упрек остался безадрес-. важйые: самоуправление,

участие в общественной 
жизни, самоподготовка. От
веты на вопросы — умны 
и по-деловому обстоятель
ны. Снижает интерес при 
чтении лишь то, что они — 
анонимны. Позволю себе 
выразить мнение: стоит ли 
высказывать свою точку 
зрения, если опасаешься 
последствий?

Ноябрьский выпуск газе
ты «Экономист» посвящен 
Международному дню сту
дентов. Открывает номер 
статья ассистента И. Б. Бо-

ным —  отказывается не 
кто-то конкретно, а просто 
«кое-кто».

Гораздо чболее смелым .
ря... Обсудим три. газеты: выглядит опубликованное 
«Ученый агроном», «Зеле- рядом выступление В. Сту- 
ный страж» и «Экономист», пакова, которое автор оза- 

«Колокол перестройки» —  главил «К чему приводит 
так назвали свой очередной формализм?» Здесь вполне 
выпуск студенты агрономи- четко поставлены пробле- 
ческого факультета. Заявле- мы, видна позиция автора,, 
но смело! Давайте же «по- хотя и не бесспорная. На- 
слушаем» внимательней, о деясь на дискуссионность 
чем «звонит» этот колокол? темы дежурства в ДНД, из

датели газеты предложили 
всем желающим высказать 
свои мнения, а записки с 
ними опускать в конверт, 
прикрепленный прямо к 
газете. Хорошая идея!

рисунки из жизни 
— средневековых 
вующих студентов.

Итак,- мы «прошлись» по 
трем лучшилл номерам га
зет. Все они, -хотя и очень 
разные,- сходны в- одном: 
их создатели ушли от шаб
лона, проявили выдумку, 
творчески поработали над 
тематикой и оформлением. 
Конечно, рано еще гово
рить о богатстве языка, 
Стилево/л и жанровом раз
нообразии. Мало в газетах 
и фотоматериалов. Но ведь 
если нехватку профессио
нализма можно простить, 
нехватку опыта — понять, 
то отсутствие интереса к 
делу, за которое, взялся, 
нельзя оправдать ничем. 
Это относится, в первую 
очередь, к редколлегиям 

цюна об истории Между- тех факультетов, чьи стен- 
народного Союза студен- ные газеты не нашли пока 
тов. С интересом читаются что свое лицо, 
и мини-факты из жизни сту- Н. ЧЕХА.

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ НА ЧЕШСКОЙ ЗЕМЛЕ

Место дислокации-Жадовицы
лись, беседовали, спорили. Сначала побывали в замке зована встреча 
Нам говорили, что бойцы Милотице, который находит- студентами

«Союз» — так был назван 
студенческий отряд, впер
вые в истории нашего ин
ститута сформированный 
для работы в Чехословакии.
В конце июля отряд при
был к месту дислокации — 
в поселок Жадовице и при
ступил к сельскохозяйствен
ным работам в кооперативе 
«Красный Октябрь».

За двадцать рабочих дней 
бойцами отряда отработа- 
,но 2 240 часов, собрано 6,5 
тонн абрикосов, более 160 т р у д о любивые’ ребята, кооперативом. Маршрут ее 
тонн огурцов. Всего отряд Дневную норму обычно вы- пролегал по городам Гот- 
«Союз» заработал около полняли намного раньше вальдов и Лугачевицы. Гот- 

срока и совершали 6—8-ки- вальдов — один из промыш- 
лометровые кроссы с ме- ленных городов ЧССР, сла- 
ста работы в'поселок. Ини- вящийся выпуском обуви, 
циатором этих пробежек, а В отличие от него Лугачеви- 
также многих пешеходных цы — небольшой курортный 
экскурсий, спорт и в н ы х городок, с удивительно чи-

отряда работают лучше, 
чем рабочие кооператива. 
И это было очень приятно 

• слышать!
Действительно, в отряде 

подобрались на редкость

10— 12 километрах 
Жадовице. Туда ехали на 
автобусе, оттуда — пеш
ком.

Следующая наша экскур
сия была организована

руководи-

22 тысяч крон. По итогам 
рабочего периода руковод
ство кооператива выделило 
трех лучших бойцов: А. Фе- 
доряна, И. Устим'енко и 
Т. Садыхова, которые были
награждены денежными встреч с молодежью коопе- 
премиями. ратива по волейболу и фут-

Отношение к советским болу всегда был Роман Ва-
студентам в чешском по- сильев*—  наш спортивный
селке было различным, ча- «<*ектор».
ще —  дружелюбным. Мно- В выходные дни мы обыч- 
гие подходили, знакоми- но совершали экскурсии.

стыми улицами, ухоженны
ми оригинальными газона
ми и клумбами, свежим 
воздухом соснового бора, 
в котором город утопает.

После окончания работы 
в кооперативе была органи-

от телями. Взаимный интерес 
на друг к другу породил мно

жество вопросов. • В заклю
чение советские и чешские 
студенты пели песни на обо
их языках.
. В конце августа .мы уеха
ли в Прагу и прожили там 
по.чти неделю. Прага —  это 
город-музей, центр Европы.
. Но как ни красива и 

тересна Прага, домой мы 
ехали с большой радостью. 
Да, здесь хорошо, красиво, 
весело, многое есть из то
го, чего нет у нас. Но до
ма — лучше! О^рбенно яс
но понимаешь это вдали 
от Родины.

В. ХАРЧЕНКО,
командир отряда.

НА СОБРАНИИ АКТИВА

СЛОВО
ВЫСТУПАЮЩИМ

Наша газета уже со
общала о том. что в 
институте состоялось 
собрание комсомоль
ско-профсоюзного . ак- 
ива. Равнодушных на 

нем не было. Нескон
чаемым потоком сыпа
лись вопросы из зала, 
около .двадцати чело
век выступили.

Сегодня мы публи
куем наиболее ' яте- 
ресные предл* ,-ния, 
прозвучавшие- на со
брании.

Большой. резонанс 
вызвало выступление 
председателя студсо- 
вета общежития №  4
А. Масло, под! зшего 
вопрос о нехватке -о- 
лов и стульев в -обще
житии. Выступающий 
обвинил в этом админи
стративно - хозяйствен
ную часть. Но студент 
четвертого курса фа
культета^ механизации 
Н. Андрусенко внес 
конкретное предложе
ние: организовать си
лами студентов суббот
ник и отремонтировать 
гору старой мебели, 
которую можно снова 
пустить в оборот.

Артист крайдрамте- 
атра В. Сажин затрр- 
нул не менее важную 
проблему — о,б общем 
уровне образованности 
и культуры будущих 
специалистов, который 
необходимо поднимать 
в том числе и с по
мощью театра.

Поднимался на собра
нии и вопрос* об уча
стий будущих специа
листов сельского 
зяйства в -работе, 
учного студенческого 
общества. Член горко
ма ВЛКСМ Л. Иволги- 
на указала на слабое 
участие студентов 
ССХИ в краевом кон
курсе на знание обще 
ственных наук, в том 
числе и. истории ком
сомола. Ректор инсти
тута В. Я. Никитин 
сказал, что в перспек
тиве решено обязать 
каждого студента за 
ниматься научной ра
ботой.

Два важных вопроса 
затронул зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ 
мехфака, студент «. III 
курса Н. Поляков. Он 
говорил о том, что под
писные издания долж
ны выбираться студен
том по своему жела
нию, а не навязывать
ся извне. И второе: 
каждый год перед Де
монстрацией около 
двухсот человек снима
ются с занятий для ре.- 
петиций на площади 
им'.- Ленина. ‘ Гораздо 
j£er4e, сказал Н. Поля
ков (и его поддержал 
секретарь комитета 
комсомола Н. Устимен- 
ко), двум членам гор
кома ВЛКСМ прове
сти такую репетицию 
во дворе нашего ин
ститута.

Студент четвертого 
курса агрофака В. Та
расов внес .предложе
ние радиофицировать 
институт.

Выступая, студентка 
третьего курса око- 
номфака Е. Ахромович 
предложила: дайте сту
дентам стройматериа
лы и мы сами отремон
тируем подвальные 
помещения общежи
тия. Это предложение 
поддержал и проректор 
по учебной работе 
И. Г. Минаев.

Л. НАЗАРОВА.
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