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X V III СЪЕЗД 
П РО Ф С О Ю ЗО В СССР

Р у г з д и т ь  коллективно— 
отвечать персонально
В нашем институте, как и 

во всех организациях стра
ны, прошло обсуждение 
проекта Устава профессио
нальных союзов СССР. Про
цессы, происходящие в об
ществе, коренным образом 
затронули всю их деятель
ность. Принципиальный 
смысл изменений в Уставе 
состоит в том, чтобы утвер
дить подлинный демокра
тизм и деловитость в рабо
те, повысить активность и 
заинтересованность каждо
го члена профсоюза.

Так, в ходе обсуждения 
вносилось предложение: 
профсоюзному комитету си
стематически информиро
вать на собраниях членов 
профсоюза о своей работе.

Активно участвовали в 
этой важной кампании кол
лективы ветфака, факульте
та защиты растений. Пред
лагалось пересмотреть По
ложение о расходовании 
средств профбюджета, дать 

' Профкомам более широкие 
npass "3  их расходование.

В процессе работы уде
лим больше внимания уси
лению гласности, неукосни
тельному соблюдению прин
ципа коллективности руко
водства и персональной от
ветственности,

В эти дни коллектив ин
ститута внимательно следит 
за работой съезда, знако
мится с его материалами. 
Надо отметить, что такого 
конкретного, откровенного, 
делового разговора нам 
давно не хватало.

Л. ХАРИТОНОВА, 
председатель профкома 

сотрудников института.

Изучить, 
чтобы действовать

Многие студенческие 
коллективы неплохо пора
ботали в период подготов
ки к X V III съезду профсо
юзов СССР. Активно об
суждали проект Устава, по
сещали занятия школы
профсоюзного актива, ор
ганизовали социалистиче
ское соревнование в груп
пах за качество Знаний, 
уделяли внимание содер
жательному отдыху юно
шей и девушек. В этой свя
зи хочется отметить проф
групоргов Е. Демину (2-я 
группа, IV  курс экономфа- 
ка), С. Овсепяна {1-я, Ш 
курс ветфака}, С. Абутали- 
пову (2-я, III курс зоофака).

Хорошо наладила рабо
ту школы профактива член 
студпрофкома И. Малохат- 
ко, четверокурсница фа
культета защиты растений.

Общежитие №  1 перешло 
на самоуправление.

Съезд профсоюзов СССР 
проходит в эти дни в столи
це нашей Родины. Перед 
всеми членами профсоюза 
студенческой организации 
стоит задача ’ внимательно 
изучить его документы, 
чтобы лучше организовать 
свою работу.

Б. ДРОБОТОВ.

ОДНО из главных усло
вий научно - технического 
прогресса: учитель, воспи
тай ученика, чтобы было 
кому превзойти тебя!

А как на самом деле идет 
формирование молодых 
ученых у нас в институте? 
Думаю, представление бу
дет более четким, если я 
расскажу о деятельности 
совета молодых ученых и 
специалистов.

Работа ведется по секто
рам. За отчетный период, 
например, организацион
ный сектор с помощью про
ректора по науке, доцента 
Н. М. Соляника подготовил 
и провел краевую конфе
ренцию молодых ученых.

Нашим ученым предоста
вилась возможность ветре, 
титься с молодыми учены
ми, наставниками других 
вузов, познакомиться с их 
трудами на выставке.

Кроме того, в предыду
щем году работники биб
лиотеки провели занятия 
по требованиям нового
ГОСТа и оформлению дис-

ПОИСКУ МОЛОДЫХ-ПОДДЕРЖКУ 1 немощь
сертационных работ. Веду
щими учеными были прочи
таны тематические лекции.

Надо сказать, у нас до
вольно тесные творческие 
связи сложились с совета
ми молодых ученых Тими
рязевской академии, Сим
феропольского и Кубанско
го сельскохозяйственных 
вузов, куда не один раз мы 
выезжали по обмену опы
том. В прошлом году участ
вовали в научной конфе
ренции, организованной А р 
мянским и Кубанским СХИ.

Сектор по профессио
нальному росту молодых 
ученых, а в основном зав. 
аспирантурой Л. Г. Горка- 
венко, осуществлял конт
роль за сдачей кандидат
ских экзаменов, подготов
кой диссертационных ра
бот. К сожалению, из 22 че
ловек, окончивших очную 
аспирантуру, представили 
груды к защите только 13.

В чем Причина? Прежде

всего в безответственности 
самих аспирантов. Повлия’. 
ло и то, что нет у нас твор
ческой связи с членами 
бюро внедрения крайагро- 
прома, если судить потому, 
что мы не имели даже 
комплексных тем.

Не чувствовалось заинте
ресованности и со стороны 
факультетов нашего вуза. 
Кроме ветеринарного фа_ 
культета, никто не подал 
своих предложений по 
внедрению НИР в учебно
опытном хозяйстве. А  где, 
как не на нашей базе ин
ститута, мы могли развер
нуть фронт работ по внед
рению законченных НИР.

Сектор по работе со 
школьниками занимался 
профориентацией на селе. 
Оказывал на местах мето
дическую помощь специа
листам в проведении опы
тов. В настоящее время 
планируется активизиро
вать работу по апробации

научных докладов и дис
сертаций на совете моло
дых ученых факультетов. 
Но для этого нам нужны 
консультанты из числа ве
дущих ученых института, 
которые помогли бы нам 
более комплексно поднять 
проблему научных разра
боток, создать временные 
творческие коллективы для 
решения вопросов агро- 
прома.

Ведь общеизвестно, что 
молодые кандидаты наук 
хотели бы продолжать нау
ку дальше, однако аспи
рантов за ними не закреп
ляют, базы нет. Вот и оста
ется у такого молодого 
ученого одно желание к 
большой науке.

Отрицательно сказывает
ся на творчестве молодых 
ученых их бытовая неуст
роенность, т. к. многие про
живают в частном секто
ре. В результате, мало 
идут в аспирантуру с про

изводства, растет теку
честь кадров, снижается 
производительность труда. 
Творческому росту буду
щих ученых положительное 
влияние могли бы оказать 
регулярные встречи с кол
легами, ведущими учены
ми, организованные в мас
штабах города краевым со
ветом молодых ученых.

В конце января этого го
да состоялось общее со
брание молодых ученых и 
специалистов института, на 
котором шел откровенный 
разговор по имеющимся 
проблемам. Обменялись 
мнением и пришли к выво
ду, что многое зависит и от 
нас самих, а стало быть, от 
вклада каждого будет за
висеть успех нашей науки.

и. ц е л о в а л ь н и к о в ,
председатель совета 

молодых ученых 
и специалистов 

института.

«НУЖНА, КОНЕЧНО, 
ГРАЖ ДАНСКАЯ ПОЗИ
ЦИЯ КАЖ ДО ГО  ЧЕЛОВЕ
КА. И В ЭТОМ СМЫСЛЕ 
ОПЫТ ЛАТЫШ С К И X 
СТРЕЛКОВ, ОПЫТ ВЕТЕ
РАНОВ, КОТОРЫЕ КО ВА 
ЛИ РЕВОЛЮ ЦИЮ , З А 
Щ ИЩ АЛИ ЗАВОЕВАНИЯ 
ОКТЯБРЯ И В ТРУДЕ, И 
В БОЮ, ПРОШЛИ ВСЕ 
ИСПЫТАНИЯ, СОХРАНИВ 
ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ СО
ЦИАЛИЗМА, —  ЭТО ВЕ
ЛИКОЕ НАШ Е ДОСТОЯ
НИЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ НЫНЕШНЕЕ ПО
КОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
ПРИХОДИТ В ЖИЗНЬ, 
ВИДЕЛО ЭТО И ЗНАЛО».

(Из речи М. С. Го.р-j 
бачева в Риге 17 фев
раля 1987 года).

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

РАЗРАБОТАЛИ Р И Л  БЕСЕД
Почти 70 лет тому назад 

Великий Октябрь освободил 
наш народ от угнетения и 
несправедливости. И чем 
дальше в прошлое уходят 
те дни, тем ярче в памяти 
людской воскрешают имена 
тех, кто ценой своей жиз
ни 'Проложил путь в новый 
мир. Нелегко далась побе
да над силами тьмы, труден 
был путь становления Со
ветской власти на Ставро
полье, где в годы револю
ции и гражданской войны 
.родилась, возмужала целая 
когорта большевиков,
грудью вставших на защиту 
Октября.

Н. А. Анисимов, И. Р. Апа
насенко, Я. Ф . Балахонов, 
М. Ф . Блинов, И. Л. Войтик, 
И. А. Кочубей, Л. М. Ипатов, 
К. А. Трунов, Ф . Г. Шпак — 
их имена <и многих других

носят улицы, колхозы, се
ла. А все ли студенты зна
ют героев, яркая жизнь ко
торых может служить при
мером для нашей молоде
жи?

Ответить на этот вопрос 
поможет работа, развернув
шаяся во всех группах вто
рого курса мехфака. Ком
мунистами кафедры разра
ботан материал о борцах 
за Советскую власть на 
Ставрополье. Оформлен 
альбом и готовится стенд, 
посвященные 70-летию Ок
тябрьской революции. Эти 
материалы студенты исполь
зуют .на политчасах, где 
они делают сообщения о 
жизни и борьбе наших вы
дающихся земляков.

На собрании актива вто
рого курса было решено 
создать лекторскую группу,

которая будет выступать с 
тематикой «Герои граждан
ской войны 'на Ставро
полье». Молодые лекторы 
будут проводить беседы не 
только iB группах, на курсе, 
но и в подшефных школах, 
училищах, техникумах, в 
производственных коллек
тивах в период каникул, 
практики 'И сельхозработ.

Воспитать у молодежи 
гражданственность, чувст
ва любви к своей Родине, 
идейную закалку, патрио
тизм и мужество призыва
ет память о тех, кто в тяже
лые годы испытаний от
дал свою жизнь во .имя 
светлого будущего новых 
поколений.

А. ТИТОВ, 
партгрупорг кафедры 

высшей математики 
и теории машин 

и механизмов. 
Ю . КАНДИЕВ, 

член редколлегии 
газеты «За сельско

хозяйственные кадры».

БОРЦЫ ЗА  СОВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ БОРЬБЕ
Есть люди, которые 

не умирают никогда 
И в памяти веков живут 

всегда. 
Они лишь облик свой 

меняют,
В свое бессмертие

вступая, 
Становятся нам дороги 

на долгие года, 
Как лучшие и верные 

друзья.
К таким людям относит

ся и И. Л. Войтик — человек, 
мыслитель, революционер. 
Хочу честно признаться, до 
этого года я мало что зна
ла о нем. И вот на зимних 
каникулах, гуляя по нашему 
городу, я случайно оказа
лась на улице, носящей его 
имя. И разве я могла по
думать, что эта случайность 
позволит мне открыть инте
ресного человека, о кото
ром захотелось рассказать?

Не знаю, почему я не 
прочла по этой улице, как 
прохожу по другим, не за
думываясь? Может, потому, 
что ее название, как чело

век, имеет имя, фамилию, 
отчество.

И вот от этой улицы по
тянулась нить в библиотеку, 
к книгам, к Войтику. Оказа
лось, что жизнь этого заме
чательного человека также 
коротка, как и улица, нося
щая его имя. Ему было все
го 28 лет, .когда его не ста
ло. Но сколько много он ус
пел!

Родился Иван Лукич в 
1891 году в городе Бахму- 
те, бывшей Екатеринослав- 
ской губернии (ныне город 
Артемовск Днепропетров
ской области) в семье печ
ника. На 22-м году жизни, 
после нескольких лет само
образования, прохождения 
учебы в городском училище 
и работы с детства на заво
де, он студент историко- 
филологического факульте
та Петроградского универ
ситета. Там участвует в ре
волюционных студенческих 
кружках, изучает произве
дения Маркса, Энгельса, Ле
нина. В 1916 году стал чле

ном РСДРП (б).
А  с 1917 года И. Л. Вой

тик работает в Ставрополь
ской губернии. Он препода
ет в Александровской гим
назии Александровского 
уезда и развертывает ре
волюционную деятельность 
среди крестьян. В июле это
го же года земская управа 
уволила активного социал- 
демократа. На земском со
брании, где разбирался во
прос об его увольнении, 
Войтик обратился к присут
ствующим с речью, в кото
рой сказал, что идет борь
ба классов. Он предложил 
всем сделать выбор: те,
кто за Совет крестьянских 
депутатов, голосовать за не
го, те, кто стоит за союз 
хлеборобов, представляв
ший богатых частновладель- 
цев, поддержать решение 
управы. Большинство про
голосовало за учителя, и 
земская управа подала в 
отставку.

В годы гражданской вой
ны Войтик руководит соз
данной им большевистской 
организацией, мобилизо
вывает людей на борьбу с 
контрреволюцией как член 
ЦИК Северо - Кавказской

республики, член Ставро
польского губкома партии и 
политкома армии. Невероят
но тяжелые дни отступле
ния по астраханским сте
пям, бессонные ночи, уста
лость подорвали его силы. 
Он заболел тифом и умер 
в Астрахани в 1919 году.

Вот о каком замечатель
ном человеке узнала я бла
годаря улице. Его именем 
назван колхоз.

А  сколько есть еще ге
роев, о которых мы не зна
ем или знаем очень мало! 
А  мы обязаны знать, по 
долгу памяти!

О. ШИЛО.

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Быть хозяином обязан» и 
«За чистоту и уют в доме», 
так назывались критиче
ские материалы, опублико
ванные в №  1 от 8 января 
1987 года. В рейдовом ма
териале «Быть хозяином 
обязан» шла речь о неэко
номном расходовании элек
троэнергии в общежитии 
№  2 и воды в нем и обще
житии №  4. В другой замет
ке говорилось, что некото
рые студенты нарушают 
правила проживания.

На критическое выступ
ление газеты отвечает

С. КАЛАШ НИКОВ,
председатель студсове- 

та общежития №  2.
Факты, указанные в рей

довом материале, имели 
место. С жильцами этажей 
проведены беседы об эко
номии электроэнергии, га
за, воды. Дежурных обяза
ли строго следить за тем, 
чтобы в днезнее время не 
горели электролампы на 
этажах, в комнатах. В ноч
ное время коридоры осве
щают только контрольные 
лампочки.

Что же касается фактов, 
упомянутых в заметке «За 
чистоту и уют в доме», то 
по ним приняты меры.

За нарушение правил 
проживания в общежитии 
етуденты Хубиее, Чертиоз 
выселены из общежития. 
Студенту Шапошникову на 
заседании студсовета объ
явлено строгое предупреж
дение. В случае повторно
го нарушения будет высе
лен из комнаты.

ОТ РЕДАКЦИИ
Хорошо, что студсовет 

общежития №  2 оперативно 
принял меры по критиче
ским материалам, но ответ 
председателя студсовета 
С. КАЛАШ НИКО ВА непол
ный. В рейдовом материале 
еще указывается на неис
правный водопроводный 
кран.

Нет пока ответа о приня
тии мер в общежитии №  4, 
где также названы факты 
бесхозяйственности. Редак
ция ждет сообщений от 
студсоветоз об устранении 
недостатков.



УЧЕБА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

МЕТОДОЛОГИЯ 
М ПЕРЕСТРОЙКА

Ленинская .мысль о том, обязательны для всех, 
что кадры решают все. Например, охрана приро- 
также актуальна в наше ды в условиях H'i’P , кри- 
время, как была на заре тика основных направле- 
Советской власти, когда нии современной бур- 
остро стоял вопрос о соз- жуазной философии, сов- 
дании, воспитании кадров ременные проблемы контр
нового времени, нового пропаганды и др. 
строя, ото подтвердил в  текущем учебном го- 
январский Пленум Ц К  ду пересмотрены темати- 
КПСС, который рассмот- ка докладов и содокладов 
рел вопрос «О перестрой- и методика ведения заня- 
ке к кадровой политике тий. Так, на большинстве 
иартии». Его выводы, ре- заседаний заслушивается 
шения в полной мере ка- одно сообщение о месте, 
саются и нас, преподава- достижениях и перспекти- 
телей вуза, готовящего вах развития конкретной 
кадры для селгу отрасли животноводства в

tia зооинженерном про. крае и на Северном Кав- 
водится ряд мероприятий казе. В  обсуждении каж- 
по перестройке учебно- дой проблемы принимают 
воспитательного процес- участие сотрудники раз. 
са. Мы усилили внимание ных кафедр. Занятия, как 
более глубокому овладе- правило, проходят живо и 
нию нашими студентами интересно. Запомнилось, 
фундаментальными нау- например, обсуждение те- 
ками и профессиональны- Мы «Диалектика внутрен- 
ми знаниями. Для этого них и внешних факторов 
укрепляем связи с пере- в индивидуальном разви- 
довыми хозяйствами края, тии», по которой с докла- 
Так, на базе колхозов дами выступили -В. И. 
имени Чапаева и опхоза Андрющенко, В. И. Ка- 
«Темнолесский» Шпаков- ширин, Ю . А . Орлянский, 
ского района, совхозов в . а .  Погадаев. Особен- 
«РСоммунар», «Шангалин- но жаркий спор разгорел- 
ский» Красногвардейско. Ся  по некоторым вопро- 
го и Петровского районов сам теории Фрейда. .Свое 
созданы филиалы кафедр, мнение по ним высказа- 
Руководители этих хо- ли четыре слушателя, 
зяйств проводят в инсти- с  большой пользой про
туте занятия, на которых шли занятия по темам 
делятся опытом практиче- «Диалектика онтогенеза 
ской работы, рассказыва- и филогенеза» и «Орга- 
ют о сложностях пере- низм и среда в процессе 
стройки в животноводст- эволюции» (докладчики 
ве. Студенты выезжают в а .  И. Молодых, М. А. 
колхозы для ознакомле- рымарь, В. П. Жуков, 
ния с постановкой рабо- а . М. Розенталь, Э .  Н. 
ты  специалистов отрасли Милютина), «.Системный 
всех звеньев. подход в биологии» (И. С.

Но все же, чтобы вы- Исмаилов, Е . В. Воронко-, 
полнить как можно ^луч- ва).
ше свою задачу по обуче- Высокий идейно-теоре- 
нию и воспитанию моло- тический уровень работы 
дых специалистов для семинара обеспечивает 
сельского хозяйства, на- кафедра марксистско-ле- 
до позаботиться о повы- пинской философии через 
шенки квалификации са- философа - консультанта 
мих педагогов. В  этом го- в . И. Каширина. Хочу от- 
ду преподаватели факуль- метить, что сотрудники 
тета проходят кратко- этой кафедры не только 
срочную стажировку впе- консультируют слушате- 
редовых хозяйствах края, Лей, помогают подбирать 
где знакомятся на прак- литературу для докладов 
тике с преимуществом и выступлений, но и явля- 
хозрасчета, коллективно- ются соавторами статей 
го подряда, совершенст- На философско-методоло- 
вованием управления, но- гические темы. Так, на- 
вым экономическим меха- пример, автором данного 
низмом хозяйствования и материала в соавторстве 
интенсивными техноло- с Кашириным' была опуб- 
гиями производства. На- ликована статья в сбор- 
пример, зав. кафедрой нике опыта работы семи- 
скотоводства доцент. В. П. нара нашего института, 
Ж уков был в колхозе изданного Центральным 
«Победа» Петровского советом философских се- 
района, ассистент кафед- минаров. Большую по
ры мелкого животновод- мощь в подготовке другой 
ства В. А. Погадаев —  в статьи, опубликованной 
совхозе «Кугультинский» там же, оказал заведую- 
Грачевского, доцент ка- щКй кафедрой В. М . Ко- 

.федры общей зоотехнии шев ^го советы по про- 
Jl. Е. Жукова —  на Став- ведению методологиче- 
ропольской птицефабрике. .. ских исследований повы_ 

Кроме повышения npoj -шения продуктивности 
фессиональных знаний сельскохозяйственных жи- 
преподавателей, уделили вотных и '-'.'философского 
внимание и формирова- анализа по' -' проблемам, 
нию научного мировоззре- близким к научным те
ния. Большое значение в мам, очень полезны пре- 
этом имеет участие их в подавателям факультета, 
работе философского (ме- Такое содружество помо- 
тодологического) семина- гает глубже понять изу- 
ра, который является про- чаемые вопросы, осознать 
верейной формой укрепле- неразрывную связь фило- 
ния связи учебно-воспита- софии с естественно-на
тельной и научно - иссле- учными знаниями, науки 
довательской работы. с практикой, способствует 

Все годы X I  пятилет- активности слушателей в 
ки, вплоть до 1990 года, методологических иссле- 
коллектив преподавате- дованиях. 
лей факультета будет ра-. в конечном итоге заня- 
ботать над претворением тия семинара помогают 
в жизнь решений X X V I I  перестраивать учебно-вос- 
съезда КП СС  и освоением питательную и научную 
мировоззренческо - мето. работу на факультете, что 
дологических проблем био- ведет к улучшению под- 
логических наук. Каждый готовки молодых кадров 
слушатель семинара име- для сельского хозяйства, 
ет индивидуальный план формированию у  них 
работы, который отражает марксистско - ленинского 
профессиональную подго- мировоззрения.  ̂ ^ 
товку педагога и его на- А. Л У Ц ЕН КО ,
учные интересы. Но есть доцент кафедры
темы, изучение которых общей зоотехнии.

СМОТР «МАЛОЙ ПРЕССЫ»Каждый смотр стенных 
газет вызывает много вол
нения у редколлегий, от
ветственных за печать, да и 
у жюри тоже. Не был ис
ключением и промежуточ
ный этап традиционного кон
курса, прошедший 11 фев
раля. Приятно отметить, что 
все факультеты участзова- 
ли в нем.

И на этот раз порадовали 
выдумкой в оформлении, 
творческим поиском, раз
нообразием тем стенгазет- 
чики' факультетов экономи
ческого и защиты растений. 
В восьми выпусках «Эко
номиста» прослеживается 
несколько актуальных тем: 
как стать хорошим специа
листом, перестройка в ра
боте общественных органи
заций и в учебном процес
се, быт, досуг студентов. 
Отрадно, что в обсуждении 
этих проблем участвуют как 
студенты, так м преподава
тели.

Уделяют внимания ком
сомольской жизни факульте
та, подготовке к XX съез
ду ВЛКСМ, студенческому 
самоуправлению, борьбе 
за качество знаний акти
висты «Зеленого стража» 
факультета защиты расте

ний. Но жаль, что с его стра
ниц исчезли рубрики, ко
торые нацеливают читате
ля, помогают ему опреде
лить тему, интересующую 
его.

Все члены жюри под
черкнули возросший лите
ратурный уровень заметок 
«Ученого агронома». На
писаны они сочным языком. 
В четырех его номерах есть 
материалы студентов, ком
сомольских секретарей. С 
интересными статьями вы
ступили декан В. И. Хареч- 
кин, секретарь партбюро 
И. П. Барабаш. Но недоста
ет редколлегии агрофака 
целенаправленности в ве
дении тем. Не освещается 
студенческое самоуправле
ние, нет нацеливающих ма
териалов по достойной 
встрече XX  съезда ВЛКСМ.

Остались на прежнем 
уровне газеты ветфака. От
личительная их черта -— 
аккуратность в оформле
нии, рисозанные рубрики, 
широкий авторский актив. 
Но хотелось бы пожелать 
редколлегии «Ветврача» 
больше помещать критиче
ских материалов и при изо

бражении наших символов 
добиваться качества рисун
ка или пользоваться аппли
кацией. Такое же замеча
ние относится и к «Инжене- 
ру-механику». Пока в этой 
газете текстовые материалы 
неконкретны, поверхност
ны, узок авторский актив. 
Большую часть газетной 
площади занимают плакат
ные изображения и фото-, 
графии.

Интереснее стала газета 
«Инженер-электрик». По
явилась строгость, конкрет
ность в материалах, красоч
нее, продуманнее стало 
оформление. Но не чув
ствуется коллективности в 
выпусках, узок круг авто
ров, нет сменных редкол
легий.

Что касается «Зооинже
нера», • то жюри отметило 
старания редактора Е. Ни- 
колюка. Были представле
ны газеты, сатирические 
приложения. Но активистам, 
стенной печати факульте
та предстоит еще много 
поработать, чтобы завоевать 
интерес у читателей.

Как деканат, партбюро 
поддерживают свою газе

ту, можно судить по коли
честву и качеству их вы
ступлений на ее страницах 
и по отношению к смотру. 
Для наглядности возьмем 
два примера. От эконом- 
фака во время конкурса, 
кроме членов редколлегии, 
были секретарь и члены 
партбюро, заместитель де
кана, секретарь комсомоль
ского бюро факультета, от
ветственные за печать. Зоо- 
инженерный же факультет 
представляли только два 
первокурсника, ред.Р ор 
и член редколлегии. А  без 
настоящей поддержки стар
ших товарищей трудно бу
дет «Зооинженеру» под
няться до уровня требова
ний, предъявляемых к 
стенной печати.

В качестве рекомендаций 
жюри предлагает редакто
рам не помещать тексто
вые материалы высоко, под 
название газеты. Лучше 
использовать это место 
для фото, художестве.' .©- 
го оформления, цитату не
больших сообщений, «пи
санных крупно, четко, ярко.

Окончательные итоги смот
ра будут подведены в мае.

Р. ОРЕХОВА, 
член жюри.

ТРЕЗВОСТЬ —  НОРМА ЖИЗНИ

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ СООБЩА
На одном из заседаний 

институтской комиссии по 
борьбе с пьянством была 
заслушана работа комите
та ВЛКСМ института по 
профилактике правонару
шений и бо\рьбе с пьянст
вом в студенческих коллек
тивах. Отчитывался М. Ру- 
ковицин, зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ института 
по идеологической работе.

Воспитательная работа по 
этим направлениям велась 
на факультетах согласно 
комплексному плану и рас
ширенным мероприятиям.

Так, в институте и его об
щежитиях профессорско- 
преподавательским соста
вом читались лекции, док
лады, проводились беседы 
и диспуты. На встречу со 
студентами приглашались 
специалисты-медики, ра
ботники правоохранитель
ных органов, библиотеки, 
общественных организаций 
города.

Полезными оказались дис
путы на темы: «Когда чело
век себе враг», «Вредная 
Привычка ■ или болезнь?» Их 
провели квалифицирован
ные работники Дворца куль
туры и спорта профсоюзов. 
Вместе с тем комсомоль
ский, . профсоюзный актив, 
санитарная комиссия от 
студпрофкома организовы
вали рейды, целью которых 
было не только проверить 
санитарное состояние ком- 
мат, этажей, бытовых поме
щений общежитий, но и вы
явить случаи распития «зе
леного змия» и чем зани
мается молодежь в свобод
ное от учебы время. А  что
бы оно проводилось с поль
зой дела, студентов вовле
кали в работу студенческо
го клуба, на отделения 
ФОП, в спортивные секции.

В результате, около 900 
человек включились в ра
боту студенческого клуба, 
500 —  нашли свое призва
ние на факультете общест
венных профессий. Многие 
из -них участвовали в пер
вом туре самодеятельного 
творчества «Студенческая 
•весна», спартакиадах. Для 
посещения культурных ме
роприятий города студпроф- 
ком распространил около 
пяти тысяч билетов.

И ,в то же время комитет 
ВЛКСМ  института не выпу
скал из поля зрения вопро
сы по правовому воспита
нию студентов. Если дело 
требовало того, то к нару
шителям принимались самые 
строгие меры. Например,

И. Василенко (II курс мех
фака), И. Ивашенко. (II курс 
агрофака), Е. Марев (I курс 
зоофака) за попадание в 
медвытрезвитель были ис
ключены из рядов ВЛКСМ 
и отчислены из института.

Практиковались расши
ренные заседания комитета 
ВЛКСМ института. Заслуши
вались отчеты секретарей 
комсомольских организаций 
факультетов ветеринарного, 
зооинженерного, механи
зации сельского хозяйства, 
где было наибольшее коли
чество случаев правонару
шений, связанных с пьян
ством.

Отрицательные факты 
придавались строгому об
суждению и огласке в стен
ных газетах, сатирических 
номерах «КП», «боевых ли
стках», 'на стендах общежи
тий «За трезвый образ жиз
ни», «Пьянству •— бой!», 
«Трезвость —  норма жизни» 
и т. д. Но вот ни один фа
культет почему-то не ис
пользовал многотиражную 
газету «За сельскохозяйст
венные кадры» для пропа
ганды работы по профи
лактике правонарушений и 
борьбе с пьянством.

В январе этого года на 
комитете ВЛКСМ института 
снова был поднят вопрос о 
правовом воспитании сту
дентов, На этот раз отчи
тывался А, Дзусов, ответ
ственный от комитета 
ВЛКСМ института за этот 
сектор. При обсуждении 
выяснилось, что им не про
водились заседания комис
сий факультетов по право
вому воспитанию студентов, 
не уделялось внимания ос
вещению критических мате
риалов в прессе, не до кон
ца он организовал и работу 
оперативного комсомоль
ского отряда.

Следовательно, и А. Дзу- 
сову, и ответственным на 
факультетах по борьбе с 
пьянством необходимо акти
визировать работу в студен
ческих коллективах за трез
вый образ жизни, культур
ный отдых и здоровый быт.

А  институтскому общест
ву борьбы за трезвость 
необходимо оказывать вся
ческую поддержку и прак
тическую помощь и на фа-, 
культетах, и комитету 
ВЛКСМ института.

В. АНДРЕЕВА.

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.

Творчество наших читателей

Красавец леса. Фото Н. Кутькиной.

Скажите, люди,
лечим почему 

Чужою болью
боль свою? 

Наносим раны,
не щадя,

Друг другу
даже и любя. 

А  жизнь у  нас

одна, одна, 
Она не повторится 

никогда. 
А  мы не ценим

радость бытия — 
И в этом вся

трагедия.

Я . К У П РИ Я Н О В А .

В горах Архыза. Pwc. Е. Чекикалевой.

Голубые снега, 
Голубые леса. 
Светлые милые

дали.
Февраль-

бокогрей, 
Дни подлинней, 
Морозы помягче

стали.
Прошумела

метель.
Зазвенела

капель. . 
Сильнее синицы 1 

пенье, в 
В  душу глянул I 

апрель, п 
Солнце чаще jj

теперь, | 
И  жизни пришло | 

вдохновенье. » 
Н. С УКМ А Н О В, 

ассистент кафедры в 
растениеводства. |
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