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СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗКСКУРС В ПРОШЛОЕ СТРАНЫ
По традиции в конце 

первого семестра про
водятся студенческие 
теоретические конфе
ренции по курсу исто
рии партии. Одна из не
давних была посвяще
на Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Дата эта 
положила начало но
вому этапу в разви
тии нашего общества. 
«Звездным часом че
ловечества» назвал ее 
М. С. Горбачев в до
кладе, посвященном 
70-летию Октября.

Докладчики Светла
на Паращукова, Лилия 
Лифанова и Елена 
Лемешко раскрыли нам 
значение Октябрьской 
революции, как главно
го события века. Наши 
враги считали ее слу
чайностью и многие 
годы пытались испра
вить эту «случайность» 
путем клеветы и пря
мого вмешательства в 
дела России и других 
социалистических госу
дарств.

Мурсат Эбзеев сде

лал интересный доклад 
о решении националь
ного вопроса и значе
нии Октября в судьбах 
народов Карачаево- 
Черкесии.

От имени первокурс
ников хочу сказать ог

ромное спасибо работни
кам библиотеки, кото
рые рассказали о «неде
ле помощи голодающим 
детям Москвы» на 
Ставрополье, о новых 
книгах об Октябрьской 
революции, о жизни 
В. И. Ленина.

О. В У Ш М А Н , 
I курс факультета 
защиты растений.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО «БЕЛЫ Х ПЯТЕН» 
В НАШЕЙ ИСТОРИИ

Наше поколение не зна
ло трудных лет войны, раз
рухи, но многое из пере
житого тогда знаем по ис
тории, по художественным 
произведениям и кинолен
там. Но есть в нашей исто
рии факты, события, о ко
торых мы почти ничего не 
знаем или до недавних пор 
имели неправильное пред
ставление. А ведь это про
шлое нашей страны, наро
да, и мы должны знать 
правду обо всех перио
дах нашей истории, какой 
бы горькой она ни была.

Сейчас много говорят о 
книге А . Рыбакова «Дети 
Арбата», о том времени, что 
описал автор. По инициа
тиве актива III курса эко
номического факультета И. 
Гапоненко, А . Беляева, А . 
Шаповалова и В. Пидоренко, 
совместно с работниками 
библиотеки была проведе
на читательская конферен
ция.

Заместитель директора 
библиотеки Е. М. Глазунова 
познакомила нас с биогра
фией писателя, его твор
чеством. Большое впечат
ление произвела н а . нас 
книга. В ней описываются 
времена культа личности 
Сталина, когда за откро
венность слов и мыслей лю
дей жестоко наказывали. 
Так случилось и с героем 
этого произведения Сашей 
Панкратовым.

Большое место в книге 
отведено личности сам<“>г'- 
Сталина. При 
его роли—в~ порождении 
страшных событий того

времени А . Шаповалов на 
конкретных примерах по
казал, к чему приводит от
сутствие гласности, демо
кратии.

Многих интересовало: за
чем поднимать страшное 
прошлое? Нужно ли о нем 
писать так откровенно? На
до ли возвращаться к лич
ности Сталина? На эти и 
другие вопросы помогла 
найти ответы преподава
тель кафедры истории 
КПСС, коммунист с более 
чем 30-летним стажем Л. М. 
Колодийчук. Она расска
зала, сколько соратников 
В. И. Ленина погибло в го
ды культа личности. Поде
лилась она и своими вос
поминаниями о событиях, 
которые коснулись ее се
мьи, ее близких.

Вывод напросился сам 
собой: книга «Дети Арба
та» нужна, чтобы мы учи
лись на ошибках и, главное, 
никогда такого не повто
рили.

Свое личное мнение то
же выскажу. Эта конфе
ренция принесла нам 
большую пользу, дала 
много новых знаний, по
могла ликвидировать не
которые «белые пятна» в 
нашей истории. Теперь мы 
можем правильно судить о 
страшных последствиях 

культа личности Сталина. 

Только очень жаль, что не 

все желающие смогли про- 

итать книгу.

С . АКПЕРОВА ,
III курс экономфака.

Много было уже разго
воров о студенческом са
моуправлении, но хотелось 
бы затронуть еще одну из 
его сторон — проведение 
политинформаций.

Не секрет, что у студен
тов очень часто нет вре
мени, а порой и желания 
просмотреть свежие газеты 
и журналы, а это приводит 
к тому, что нередко сту
денты нашего института не 
знают даже о тех событиях, 
которые всколыхнули весь 
мир. Это положение может 
исправить регулярное про
ведение политинформаций.

О ПРОБЛЕМАХ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЧЕМУ НАУЧИТ

С целью повышения их 
качества в институте созда
на комиссия, в которую 
вошли представители пар
тийной, комсомольской и 
профсоюзной организаций. 
Руководит работой комис
сии Г. П. Стародубцева, член 
парткома института. В соста
ве комиссии —  опытные 
политинформаторы: Генна
дий Пустовалов (III курс, 
электрофак), Андрей Кристо- 
форов (II курс экономфака).

В ходе работы выясни
лось, что часто политинфор
мации подготовлены плохо, 
рассматриваемые вопросы 
раскрываются не в полной 
мере, а иногда вся полит
информация сведена к чте
нию какой-либо одной или 
нескольких статей в газетах. 
Известны случаи срыва по
литинформаций, как это бы
ло в первой группе III кур
са факультета защиты рас
тений.

Но если студент подходит 
к вопросу подготовки по
литинформации серьезно, 
то слушатели не жалеют о 
потерянном времени. Вот 
как отозвался о политчасе 
во второй группе II курса 
факультета защиты расте
ний один из членов комис
сии:

— Я стал свидетелем на
стоящего примера патрио
тического воспитания сту
дентов. Художник Илья Гла
зунов — выдающийся жи
вописец нашего времени, 
его исторические полотна 
«Поединок», «Два князя», 
«Проводы войска» прониза
ны великой гордостью за 
нашу Родину —  Русь... Сту
денты очень внимательно 
слушали рассказ о жизнен
ном пути художника, пере
несшего блокаду в Ленин
граде. Лектор сопровождал 
свой рассказ показом ре
продукций с картин этого 
великого мастера.

К сожалению, как призна
ла комиссия, не все полит
часы проводятся на таком 
уровне. Дальнейшая ее ра
бота покажет нам, с одной 
стороны, недостатки в ор
ганизации и проведении 
политинформаций, с другой
—  поможет обобщить опыт 
лучших политинформато
ров. А . ПЕТЕНЕВ,

ответственный за 
агитационно-массовую 

работу от комитета 
ВЛКСМ института.

ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ КОМСОРГ

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ 
ИЛИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ?

Перестройка высшей школы затронула непосредст
венно всех студентов, но все-таки оперативное осу
ществление ее принципов, решение самых трудных з а 
дач в немалой степени зависит от комсомольских акти
вистов. Именно поэтому в сегодняшнем интервью на 
вопросы отвечают комсорги. И хотя все они с одного 
факультета — экономического — думаем , ответы их 
будут небезынтересны и для студентов других факуль-

Итак, интервью дает комсорг...

Вопрос первый. В чем ты 
видел смысл, суть комсо
мольской работы до того, 
как тебя избрали комс
оргом! В чем видишь ее 
смысл сейчас? Если твой 
взгляд изменился, попытай
ся это объяснить.

Владимир КАЛАШ НИК,
секретарь бюро ВЛКСМ 

I курса:
— До того, как стать 

комсоргом, я имел весьма 
смутные представления об 
этой работе. Сейчас же я 
считаю, что комсорг — это 
прежде всего лидер, при 
мер во всем. Он должен 
знать все нужды и помыслы 
своих комсомольцев, и не 
только знать, но и помо
гать...

Татьяна ГОНЧАРОВА,
комсорг 5- группы I курса:
— До того, как меня из

брали комсоргом, я счита
ла, что комсомольская ра
бота заключается лишь в 
том, чтобы вовремя собрать 
взносы, провести то или 
иное собрание. Теперь я 
поняла, каких больших уси
лий и времени требует от 
человека работа комсо
мольского лидера...

Татьяна ЯМПОЛЬСКАЯ,
комсорг 6 группы I курса:

—  Работа комсорга мне 
знакома еще из школы. Са
мое главное в ней — умение 
сплотить коллектив, разбу
дить его от равнодушия. 
Кроме того, очень важен 
личный пример, и прежде 
всего — принципиальность. 
Отступишь хоть раз в ка
кой-то мелочи — все пропа-

Земфира БОЙЧОРОВА, 
комсорг 3 группы I курса:
—■ И раньше, и сейчас я 

считаю комсомольскую ра
боту очень интересной. Наи
более важная черта в комс
орге — это, по-моему, объ
ективность при решении 
любого, даже самого ма* 
ленького вопроса. И еще: 
комсорг должен идти ря
дом, в ногу со всеми, и в то 
же время —  на шаг впере
ди...

Вопрос второй. Как ты 
дкмаешь, из тебя получил* 
с jP  настоящий комсорг? Ка
кие качества твоего харак
тера помогают тебе в ра
боте, а какие мешают!

Владимир КАЛАШНИК:
— На первую часть воп

роса я пока ответить не мо
гу — как говорится, время 
покажет. А помогают мне 
в комсомольской работе

упорство и умение организо
вать людей. Я еще с детст
ва был отличным организа
тором, правда, использовал 
эту свою черту не в том 
направлении — чаще всего 
она становилась решающей 
при разработке планов на
бегов на чужие сады ... А 
мешает мне в работе уп
рямство, излишняя гор
дость. Помню, был такой 
случай в Тищенском: на
собрании ребята покритико
вали некоторые стороны 
моей комиссарской дея 
тельности. В душе я согла
сился с ними, с их справед
ливыми претензиями, но
внешне виду не подал... Это 
считаю своим большим
недостатком.

Татьяна ГОНЧАРОВА:
— Получился ли из меня 

комсорг? Затрудняюсь от
ветить, мой опыт совсем 
небольшой. Да и вообще 
пусть об этом судит груп
па... Настойчивость и уме
ние доводить дело до кон
ца помогают мне в работе, 
но порой подводит несдер
жанность...

Татьяна ЯМПОЛЬСКАЯ:
— Я не могу сказать, по

лучился ли из меня настоя
щий комсорг, потому что 
основную работу мне еще 
предстоит сделать. А что
бы она была успешной, я 
должна совершенствоваться, 
прежде всего, поднять свой 
культурный уровень. Уме
ние найти общий язык с че
ловеком, увлечь его каким- 
то делом помогают мне в 
работе. Иногда, правда, 
не хватает требовательно
сти...

Земфира БОЙЧОРОВА:
—  Я сомневаюсь, что из 

меня получился хороший 
комсорг. Обидчивость ме
шает мне в работе. Помо
гают же честность и любовь 
к людям ...

Вопрос третий. Какое 
свое комсомольское дело 
ты считаешь самой боль
шой удачей! Какое из по
ражений было самым горь
ким?

Татьяна ГОНЧАРОВА:
— Опыта комсомольской 

работы у меня раньше не 
было, поэтому я очень вол
новалась, проводя свое пер
вое комсомольское собра
ние, и очень радовалась, 
когда оно прошло очень 
даже неплохо... Самое пер
вое поражение я испытала 
при подготовке конкурса 
«Молодые таланты». Свою 
вину вижу в том , что не

смогла вовремя организо
вать группу на участие в
нем...

Татьяна ЯМПОЛЬСКАЯ:
—  Особых дел на счету у 

меня пока что нет. Самой 
большой удачей буду счи
тать, если моя комсомоль
ская группа будет лучшей 
на курсе. Самым горьким 
поражением сочту свою не
способность разбудить не
которых ребят от равноду
шия...

Земфира БОЙЧОРОВА:
— Поделюсь школьным 

опытом. Самая большая 
удача — вечер, посвящен
ный Дню Победы. Мы гото
вили его без помощи учи
телей, именно поэтому осо
бенно радовались успеху. 
Но есть у меня и день, ко
торый до сих пор вспоми
наю с горечью. Я готовила 
пионеров к вступлению в 
комсомол, и один мальчик 
в горкоме ВЛКСМ не смог 
назвать одну из самых зна
менательных дат. Было обид
но и горько...

Вопрос четвертый. Как 
ты предполагаешь в насту
пившем году перестроить 
работу своей комсомольской 
организации?

Владимир КАЛАШ НИК:
—  Многие, пожалуй даже 

большинство, живут по прин
ципу: «моя хата с краю». 
Основным направлением в 
моей работе будет борьба 
с равнодушием...

Татьяна ГОНЧАРОВА :
— Бюро нашей группы 

составило план работы на 
год , и прежде всего мы 
исходили из сбязательного 
личного участия каждого 
во всех делах группы. Пусть 
всем будет интересно!

Земфира БОЙЧОРОВА:
—  Постараюсь, чтобы моя 

группа участвовала во всех 
факультетских и институт
ских мероприятиях...

Татьяна ЯМПОЛЬСКАЯ:
— В новом году всеми 

силами постараюсь повы
сить активность ребят, улуч
шить успеваемость в груп
пе. И самое главное — са
ма постараюсь успегать вез
де, быть инициатором всех 
начинаний.

Материал к печати 
подготовили:

Н. КАРТАВЫХ,
Я. КОЖ АНОВА ,

Е. ПЕНТЫК,
Н. ГРИНЬКО,

I курс экономфака, 
слушатели отделения 
журналистики ФО П .
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

СТУПЕНИ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА ЕСАУЛКО
Детство

...Он точно помнит, когда 
вырос. Случилось это как- 
то сразу. Еще в шестом 
классе был чуть выше своего 
младшего брата Димки. А 
когда первого сентября 
пришел з седьмой, самые 
рослые ребята в классе 
уже не смотрели на него 
свысока.

Саша Есаулко родом с 
Кубани, потому и фамилия 
такея — казачья. Но на
стоящим кубанским каза
ком он себя никогда не 
считал. Не было в нем осо
бой смелости, лихости и 
удальства. Скорее, наобо
рот, — больше мечтатель
ности, какого-то романтиз
ма. Зачитывался Жюлем 
Верном, Дюма, обожал 
мушкетеров и еще тогда 
увлекся историей и культу
рой Франции, мечтая уви
деть Париж, Лувр, Сену...

Любовь к французской 
классике, построенная, ка
залось бы, на одних эмо
циях, не мешала занятиям 
наукой. Саша всегда любил 
химию и как-то даже стал 
победителем районной
олимпиады. Может быть, 
поэтому и пошел после 
школы в сельскохозяйст
венный институт, где химия
— один из профилирующих 
предметов. Возможно, на 
его выбор повлияла и ра
бота отца — главного зем 
леустроителя района...

Профессия
Про Есаулко нельзя ска

зать: он с детства мечтал 
быть агрономом. Интерес к 
будущей профессии он в 
полной мере ощутил лишь 
тогда, когда начал учиться 
в институте.

— Проблем в агрономии 
больше, чем достаточно, —  
говорит Саша. — Начать хо
тя бы с такой: учимся пять, 
лет, а настоящие специа
листы — редкость. Практи
ки не хватает. Знания инсти
тут еще может дать, да мно
го ненужных, на мой 
взгляд, предметов. Хорошо, 
иностранный сократили до 
одного года. По мне бы — 
проучиться один курс, по
лучить самые необходимые 
знания по основам профес
сии, а затем — года три 
хорошей практики в учени
ках у опытного агронома. 
Вот тогда по-настоящему 
научишься работать. Агро
ном — это ведь не только 
специалист, но и руководи
тель. С людьми приходится 
работать, а каждый ли из 
нас это может? Я лично пос
ле института хочу порабо
тать сначала агрономом 
участка. Зачем сразу высо
ко лезть? Посмотрю, что 
же такое моя работа, уз
наю людей, их трудности и 
проблемы, к земле при-

ж,т

выкну, хозяйствовать на
учусь... Хочу ли я сделать 
карьеру? Не стану скры
вать: хочу. Да и какой че
ловек, положа руку на 
сердце, этого не хочет? 
Возможно, буду главным 
агрономом колхоза, потом
—  РАПО . Может быть, 
перейду на партийную ра
боту. Как жизнь сложит
ся ...

Вот вы спрашиваете: с
чего бы ты начал, если бы 
стал председателем колхо
за? А  я честно отвечу: не
знаю. Проблема сейчас од 
на: бегут люди из села, ни
чем их не удержишь. Впро
чем, знаете знаменитый 
колхоз Блескова в нашем, 
Советском районе? Вот там 
этой проблемы почти нет. 
Клуб какой у них! Я бы у 
себя такой построил. Хотя 
теперь хозяйства на хоз
расчете работают, вот и по
думаешь, прежде чем 
взяться за строительство 
клуба или чего бы то ни бы
ло... Трудно руководителю 
решить, что нужнее для 
колхоза, но на то он и ру
ководитель. По-новому нуж
но учиться работать. Я пока 
не представляю как. Та са
мая практическая неграмот
ность, о которой я уже го
ворил. В институте этому 
не учат, к сожалению. И 
вообще, если бы не только 
преподаватели нас аттесто- 
вывали, а и мы их — хотя 
бы изредка — думаю , мно
гие бы получили «неуды»...

Есаулко вообще не лю
бит, когда кто-то делает 
свое дело неудовлетвори
тельно. Для студента глав
ное дело — учеба. Первые 
два курса Саша проучился 
отлично, пока его не при
звали в армию. С  этого мо
мента для него начался 
другой отсчет времени.

Афганистан
Весна 85-го была дождли

вой. Когда в толпе сверст
ников стоял у призывного 
пункта в Ставрополе, ли
вень, казалось, задался це
лью промочить их насквозь: 
вода хлюпала под ногами, 
вливалась за воротники 
старых курточек и пиджа
ков — последних атрибутов 
^гражданки»...

Потом сказали: поедете
j «учебку»... Уже тогда мно
гие начинали догадываться. 
А  однажды рано утром се
ли в самолет, который летел 
j  Кабул. Саша потом пы
тался вспомнить: о чем же 
думалось тогда, в самолете, 
когда летели в Афганистан? 
И не мог: ни о чем таком 
не думалось, большинство 
солдат просто спали.

В первый же вечер — 
потрясение: темнота, две
машины одна против другой 
и в свете фар — три трупа 
на песке. Душманы издева
лись над нашими солдата-

Служил в разведроте. Хо
дил на засады . Участвовал 
в тридцати четырех бое
вых операциях. За одну из 
них получил орден Красной 
Звезды.

Последняя, 34-я операция,

оказалась последней только 
для Александра Есаулко: 
слепое ранение позвоночни
ка. Осколок самодельной 
фугасной бомбы до сих пор 
сидит в нем. Один знаме
нитый хирург сказал, что 
вытаскивать не стоит — 
опасно.

Несколько месяцев в 
госпиталях — сначала в Ка
буле, потом в Союзе. Ма
тери о ранении не писал, 
не хотел, чтобы знала. Со
общил уже потом, когда 
встал на ноги, да и то не в 
подробностях. А ведь было 
страшно. Второй раз хо
дить учился...

—  Когда меня ранило, — 
рассказывает Саша, — я 
другу сказал: «Кажется, мне 
ноги оторвало». Он подбе
жал, ощупал — все в по
рядке , говорит. Когда лежал 
в госпиталях, думал только 
об одном: встать на ноги, 
ходить. Это страшно, ког
да живой, здоровый и — 
лежишь... Говорят часто: он 
совершил подвиг, кинулся 
на амбразуру. Это только на 
словах все так красиво по
лучается. Кому хочется уми
рать в 18 лет? Но нас учи
ли: попал в окружение — 
оставь гранату для себя. 
Бывают такие случаи. Ге
рой Советского Союза 
Афиногенов, прикрывая 
своих товарищей, уничтожил 
восьмерых душманов и их 
боевые орудия. Последней 
гранатой взорвал себя и 
еще восьмерых «духов». 
Там, в Афганистане, люди 
проверяются на излом, 
сразу видно, что в них на
стоящее, а что — нет...

Партия
В армии Саша встретил 

еще одного настоящего че
ловека. Им был командир 
роты Виктор Леонидович 
Петушков. 27-летний комму
нист, имевший несколько 
боевых наград. Этот чело
век, кристально честный 
сам, и другим никогда не 
позволял идти на компро
мисс с совестью. Смелость 
и отвага командира сделали 
его кумиром для бойцов.

—  Он на всю жизнь ос
тавил след в моей памяти,
— признается Есаулко. — 
Лишь знакомство с коман
диром роты показало мне, 
какими могут быть настоя
щие коммунисты...

Когда в начале декабря 
прошлого года Александру 
Есаулко в Ленинском рай
коме партии вручали парт
билет, он вспомнил о Пе- 
гушкове.

Его позиция
— В прошлом году меня

выбрали председателем 
учебно-воспитательной ко
миссии на факультете. Как 
собираюсь работать? Бо
роться с троечниками. По
ка точно не знаю, как. Во
обще, если бы я был рек
тором и имел полномочия 
что-то решать, я бы не ос
тавил в институте тех, кто 
выше тройки оценок не 
имеет. Нечего им здесь де
лать. Это уже не специа
лист. Многие считают: по
думаешь, тройки! Я и так 
агрономом нормальным бу
ду. Раньше вон деды наши 
и вообще неграмотные бы
ли, а хлеб растили не ху
же вашего... Так-то оно так, 
деды действительно не
грамотными были, но нам- 
то непростительно! Д ед  ра
ботал только на себя, а 
нам — большим хозяйством 
руководить, людьми. Гра
мотным нужно быть во всех 
отношениях. Хотя ' иногда 
излишняя грамотность и 
мешает. К примеру, увлек
лись сейчас химией, неор
ганические удобрения хо
зяйства за немалые деньги 
покупают, а своя органи

ка на фермах гниет. Деды- 
то наши про нее не забыва
ли, ни один грамм не про
падал даром. За границей 
тоже органические удобре
ния с умом используют, по
чему же у нас не так? Своя 
мысль должна быть у агро
нома. Только он можег ре
шить, как сделать пшеницу 
или другую  культуру более 
урожайной.

Комсомол... И здесь проб
лем много. Считаю, насиль
но никого держать не надо. 
Сегодня нужно поднимать 
престиж этой организации, 
взбудоражить людей, за 
ставить их пересмотреть 
все, что было раньше. Как 
это сделать? Не знаю, чест
но скажу, этому ведь не 
научишь и не заставишь, 
только от человека зависит, 
от его взглядов на жизнь, 
его совести. Много сейчас 
появляется всяких «нефор
малов» — металлисты, пан
ки... Металлисты —  пусть, 
если дело не идет дальше 
чисто музыкальных вкусов, 
все что сверх того — не 
принимаю. А панков я вооб
ще ненавижу!..

У кавалера ордена Крас
ной Звезды Александра 
Есаулко есть на это полное 
право.

Интервью 
напоследок

Если б стал обладателем 
большой суммы денег? Сна
чала купил бы «Жигули», 
остальные — положил на 
книжку. Зачем? Пригодятся
— впереди жизнь, семья. Я 
привык жить экономно...

Если б была возможность 
побывать за границей? Ну 
конечно, во Франции!

Если б в моем доме слу
чился пожар? Сначала вы
нес бы документы. Затем? 
Пожалуй, альбом с фото
графиями. Что третье? Ну, 
наверное, вещи тех людей, 
которые со мной жили бы
— я же не один буду в этом 
доме...

Если б у меня был сын? 
В первую очередь научил 
бы его общению, умению 
свободно себя вести в лю
бой ситуации, в разговорах 
с людьми...

Если б мне предложили 
перевоспитать самого себя? 
Прежде всего избавился бы 
от необщительности, из 
лишней скованности, не
умения организовать лю
дей. Это так мешает мне и 
в учебе, и в жизни...

...Он действительно ско
ван, особенно если прихо
дится говорить о себе. С 
самого детства он привык 
очень скромно оценивать и 
свою внешность, и свои 
возможности. Поэтому и о т
ворачивается смущенно or 
направленного на него объ
ектива фотоаппарата, поэто
му и без особой радости 
принял известие, что о нем 
собираются писать в газе
те. Ему это не нужно. Но 
это нужно его знакомым, 
друзьям , сокурсникам й 
еще — будущему сыну. 
Потому что Александр Еса
улко —  личность.

Н. ЧЕХА, 
наш корр.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В материале «Поговорим без амбиций», опублико

ванном в № 33 за 10 декабря 1987 года, шла речь о 
гом, что на партийном собрании экономфака, на ко
тором рассматривалась работа партийного бюро по 
руководству перестройкой, было мало критики в ад
рес членов партбюро. Не была выпукло показана роль 
коммунистов во всех преобразованиях, происходящих 
на факультете. И в докладе, с которым выступила сек
ретарь бюро Т. Д . Путилова, и в выступлениях было 
мало уделено внимания воспитанию будущих специа
листов сельского хозяйства'.

На критическое выступление газеты отвечает 
Т. Путилова, 

секретарь партийного бюро экономического 
факультета:

— Выступление газеты было обсуждено на заседании 
партийного бюро. Критика признана правильной.

Д ля устранения указанных недостатков создана ко
миссия в составе Л. М. Колодийчук, Н. В. Тарасенко, 
В. П. Королькова, которая разработала мероприятия 
по реализации критических замечаний, высказанных в 
докладе , прениях на собрании, принятом постановле
нии, выступлении газеты . Результаты работы комиссии 
будут доложены на предстоящем партийном собра
нии.

На заседании бюро ВЛКСМ факультета решено акти
визировать работу в группах по искоренению курения 
среди девушек.

Проведены комсомольские собрания I, II, I II курсов, 
на которых рассматривались ход перестройки высшей 
школы и улучшение воспитательной работы.

ТВОЙ ДОСУГ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА
Второй год в краевой 

научно-технической биб
лиотеке имени М. Ю . 
Лермонтова действует 
клуб любителей поэзии. 
Ведущим клуба, его ду
шой является актер крае
вого драматического теат
ра А . Лычагин.

На поэтических вече
рах любители не только 
слушают стихи, но и сами 
читают, обмениваются впе- 
чатленгями о прочитан
ном, узнают много нового 
о жкзни и творчестве ве
ликих известных и не 
очень известных -совре- 

меннь/х поэтов.
Например, ..в том году 

слушатели и члены клу

ба соприкоснулись с твор
чеством М. Лермонтова, 
А . Блока и др. Впереди 
встречи с творчеством 
И. Бунина, С. Есенина, 
Е. Евтушенко и тех поэ
тов, чьи имена назовут 
сами члены клуба.

Приглашаем любителей 
поэзии принять участие ь 
жизни клуба. Очередное 
заседание состоится в 
один из понедельников 
гнваря. Точную дату мо
жете узнать в абонемент- 
гом отделе краевой биб
лиотеки.

F.. З О Р И Н А ,
член клуба любителей 

поэзии.

НА СТРАЖ Е ЗДОРОВЬЯ

Б Р О С А Й Т Е  К У Р И Т Ь !
В декабре ушедшего го

да вышел приказ ректора 
профессора В. Я. Никити
на «О мерах по усилению 
борьбы е курением», в ко
тором «В целях охраны 
здоровья студентов и со
трудников института от 
вредного воздействия ку
рения...» запрещено курить 
но всех зданиях института. 
Рекомендовано всем обще
ственным организациям , 
ФО Пу усилить пропаганду 
вреда курения. В буфетах 
и столовой вуза запрещена 
продажа табачных изделий.

Что ж , меры принимают
ся необходимые. Ведь здо

ровье людей, особенно 
молодежи, во многом за
висит от того, какие при
вычки преобладают у чело
века: здоровые или пагуб
ные. И задача состоит в 
том , чтобы воспитать у 
юношей и девушек стрем
ление к спорту, активному 
отдыху и помочь им отка
заться от вредных — куре
ния, употребления спирт
ных напитков.

И если всем миром под
няться против зла, порож
денного самим человеком,
— курения, то мы сможем 
добиться, чтобы наш вуз 
стал вузом некурящих.

Знакомая неприглядная картина у парадного входа 
в «храм науки» со стороны улицы Мира. А создают еже
дневно такой «интерьер» его воспитанники, будущие 
руководители разных рангов, будущая сельская интел
лигенция. Судя по такому проявлению, культурный 
уровень которой желает быть выше.

Рис. В. БЛЕДНОВА, 
учебного мастера кафедры 

тракторов и автомобилей.
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