
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

О Р ГА Н  П АРТКО М А , Р Е К Т О Р А Т А , К О М И Т ЕТ А  ВЛКСМ И П РО Ф КО М О В  
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О ГО  К Р А С Н О ГО  ЗН А М ЕН И  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  И Н СТИ ТУ ТА

Газета издается с 1956 г. ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ 19В8 г. № 18 (1209)

В ПАРТКОМЕ
В мае на заседании 

парткома проанализиро
вана работа комиссии 
контроля деятельности 
администрации партийно
го комитета. Ее предсе
датель член парткома В. 
Е. Сачко - -  заведующий 
кафедрой сопротивления 
материалов и деталей ма- 

ипйн рассказал, что комнс- 
э-.1я работала по плану, 
составленному на четыре 
года. Она вникала в поли- 
тико - воспитательную, 
учебно - методическую, 
научно - исследователь
скую деятельность вуза, 
анализировала работу 
коммуниста В. П. Зарян- 
ского — проректора по 
АХР. Результаты докла
дывались в партком, где 
принимались меры.

Но приходилось выпол
нять и внеплановые зада
ния парткома. Так, в ап
реле комиссия вникла в 
организацию к проведение 
анкетирования учебной 
участью института «Пре
подаватель — глазами сту
дентов**. Она отметила, 
что анкетирование как 
метод социологического 
исследования имеет боль
шие потенциальные воз
можности в деле повыше
ния качества учебного 
процесса, углубления про
цесса перестройки в вузе, 
улучшения деятельности 
профессорско - препода. 
вательского состава в све
те решений февральского

(1988 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Пока же социоло
гическая служба в инсти
туте находится в стадии 
организации, поэтому про
веденные исследования 
используются не в полную 
меру.

Но результатам провер
ки представила в партком1 
свои выводы и предложе
ния. Партком оперативно 
рассмотрел данный воп
рос н принял постановле
ние, которое обязывает 
проректора по учебной ра
боте доцента И. Г. Минае
ва повысить уровень ор
ганизации н анализа со
циологического опроса, 
дать широкую гласность 
результатам анкетирова
ния.

Вместе с тем, отметил 
докладчик, в работе комис
сии есть недостатки, ко
торые можно решить, из
менив некоторые положе
ния. Так, стоит отказать
ся от планирования на 
четыре года, лучше на 
месяц или квартал. Чтобы 
не дублировать народный 
контроль, надо определить 
н направления работы i 
комиссии, выбрать более 
важные. Нунена учеба . 
членов комиссий институт- | 
ской и факультетских.

На парткоме были выс
казаны пожелания в адрес \ 
XIX Всесоюзной партий- > 
ной конференции рассмот-! 
реть вопрос о единой сис
теме контроля.

♦ ♦

ИНТЕРЕС й НАШИМ ПЕРЕМЕНАМ
Четвертая встреча Ге

нерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева и 
Президента СШ А Р. Рей
гана вызывает огромный 
интерес не только у нас, 
но и во всем мире. Поэто
му не случайно повышен
ное внимание к нашей 
стране, переменам, про
исходящим в ней, к лич
ности М. С. Горбачева, 
как инициатору револю
ционных преобразований, 
и тем местам, которые 
связаны с его жизнью и 
деятельностью.

Накануне майской встре
чи в Москве Генерально

го секретаря ЦК КПСС 
и Президента СШ А в на
шем институте побывали 
корреспондент информа
ционного агентства США 
(Ассошиэйтед пресс), кор
пункт которого находится 
в Москве, Джон Тор Дал- 
берг и фотокорреспондент 
Мишель Липшиц. Они оз
накомились с экспонатами 
музея боевой и трудовой 
с лав ы и нстатута, истори- 
ей вуза, побывали на ка
федре марксистско-ленин
ской философии, встрети
лись с группой преподава
телей.

Т. ТЛУСТАЯ.

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
Очередной день поли

тического информирова
ния был посвящен 1000- 
летию принятия христи
анства на Руси и актуаль
ным вопросам атеизма и 
религии.

С исторической справ
кой по факту события и 
его значения для русско
го государства выступил 
старший преподаватель ка
федры марксистско-ленин
ской философии, предсе
датель совета по атеисти
ческому воспитанию в ин
ституте Г. А. Шарфштейн.

О состоянии религиоз
ности в крас и области 
рассказали Е. Г. Макси

менко -г- уполномоченный 
Совета по делам религий 
при Совете Министров 
СССР по Ставропольскому 
краю н Н. Г. Правоторов
— уполномоченный Совета 
по делам религий по Ка- 
рачаево- Черкесской авто
номной области. Они от
ветили на многие вопросы 
слушателей.

О новых методах и фор
мах лекционной пропаган
ды, задачах идеологиче
ских активистов в период 
ломки стереотипов в рабо
те говорил С. Г. Черновол
— лектор краевого коми
тета КПСС.

В. АВКСЕНТЬЕВ.

КО М С О М О Л ЬС КАЯ
жизнь

Деятельность комсомоль
ских организаций в основ
ном зависит от боевитости, 
дееспособности органа, 
который выбрало общ ее со
брание. Бюро или ком итет 
ВЛ КСМ  призваны обеспечи
вать выполнение всей те
кущ ей работы м еж ду об
щими собраниями.

Практикой доказано, что 
сущ ествует прямая зависи
мость меж ду оперативно
стью, инициативностью вы
борного органа и активной 
жизнью всей комсомоль
ской организации. А бое
способность бюро зависит 
во многом от личных ка
честв всех его членов, и 
в первую очередь от спо
собностей, опыта, знаний 
секретаря.

Можно отметить хоро
шую работу бюро ВЛКСМ  
экономического, агрономи
ческого факультетов и 
электрификации сельского 
хозяйства, где секретари 
комсомольских организа
ций А . Крячко, С . Щ екотов, 
Ш . Габриелян. На эаседя-- 
ниях этих бюро оператив
но, деловито, демократично, 
со всесторонним обсуж де
нием реш аю тся многие и 
многие вопросы. Здесь чув
ствуется крепкая рука сек
ретаря. И как результат — 
ком сом ольские организа
ции этих факультетов заня
ли три первых места по 
итогам социалистического

К, 70-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

ТОН ЗАДАЮТ АКТИВИСТЫ

Н. Борисенко готовит ком
байн к уборке урож ая в 
учхоз*. Он в числе других 
четверокурсников м ехф а

ка трудился там  в мае.
Ф ото  А . Титова.

соревнования.
Например, на экономфа- 

ке отлично проходят деж ур
ства Д Н Д . Хорош о вы сту
пил ф акультет в конкурсе 
«А ну-ка, девуш ки!». Зная 
первое м есто в конкурсе 
плакатов на тем у «За здо
ровый образ жизни». И 
в спорте, и в художествен
ной самодеятельности ф а
культет среди лучших, а уж 
в учебе он —  признанный 
лидер.

Агрономический ф акуль
тет полой инициатив, при
чем не теоретически о них 
заявляет, а доводит до пре
творения а жизнь. Так, по 
их предложению часть за
работанных денег ком со
мольцами передана под
ш ефном у детском у дому. 
Студенты  принимают ак
тивное участие в строитель
стве памятника погибшим 
воинам - интернационали
стам в ауле Хйбез.

Полон энергии м сил 
комсомол ф акультета элек
трификации сельского хо
зяйства. На его базе создан 
городской оперативно ком
сомольский отряд, который 
тренирует декан ф акульте
та 8. М. Редькин. вот уже 
около трех месяцев чистота 
третьего  этажа нового учеб
ного корпуса взята под кон
троль бюро 8ЛКСМ , вслед
ствие чего порядок на эта
же заметно улучшился.

Здесь создан кооператив 
грузчиков «Богатырь», ко
торый работает при транс
агентстве.

М ного хороших слов мо
жно сказать о комитете 
8ЛКСМ  м ехф ака, да и всей 
комсомольской организа
ции. Возглавляет ее И. Усти- 
менко —  ленинский сти
пендиат. Коллектив коми
тетчиков дружный, боевой, 
но не всегда у них асе по
лучается. Связано это, види
мо, и с тем , что на ф акуль
тете самая многочисленная 
в институте ком сом ольская 
организация —  около 800 
человек. Естественно, воз
никают трудности при уп
равлении делами такого 
коллектива. Но иногда на
блю дается личная недисцип
линированность самих акти
вистов. Так, итоги социали
стического соревнования 
по результатам  зимней сес
сии здесь подвели позже 
других, такж е с опоздани
ем  приняли участие а кон
курсе плакатов из-за не
дисциплинированности о т
ветственных Ю . Атанасова, 
Н. Полякова.

Боеспособный коллектив 
комитета ВЛКСМ  сф орм и
рован на ветфаке. Неплохо 
работают ответственные за 
отдельные секторы, но не 
чувствуется единого руко
водства. Секретарь А . Пав
ленко не могла организо

вать слаженную работу 
всего комитета.

Одним из трудных вопро
сов ком сом ольских органи
заций остается кадровый во
прос. Комсомольский во
жак должен обладать мно
гими качествами не только 
руководителя, но чисто че
ловеческими. Он должен 
не просто выступать с три
буны, а уметь убеждать то
варищей в правильности той 
или иной позиции, организо
вать, сплотить, повести за 
собой.

Но, к сожалению, на зоо- 
ииженерном и ф акультете 
защите! растений таких ли
деров нет. В бюро избраны 
комсомольцы, s большин
стве своем не имеющие 
опыта работы даже в груп
пе. Й. Некрасов, Н. Тома- 
шов не были готовы воз
главлять факультетские ор
ганизации. Отсю да и низ
кая работа бю ро, инерт
ность активистов, срыв ме
роприятий. И хотя примеры 
эти немногочисленны, но 
они отрицательно сказыва
ются на работе «сей ком 
сомольской организации 
института.

Хотелось бы, чтобы пер- 
вички к своим отчетам и 
выборам, которые состоят
ся накануне 70-летия 
ВЛКСМ , подошли со всей 
ответственностью и выбра
ли такой актив, который бы 
был на своем месте.

К . ЛАПИН, 
зам . секрйгар* ком ите
та 8ЛКСМ  NHCVMtryre о© 

организационной работе.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
В №  3 за 1988 год бы

ла помещена реплика 
«Красоту под топор», в 
которой сообщалось, что 
преподаватель нашего ин
ститута срубил иву, рос
шую около дома, где жи
вут сотрудники вуза.

В редакцию пришел от
вет кафедры, на которой 
работает преподаватель.

Коллектив кафедры об
судил выступление газеты 
и осудил поступок това
рища, который признал 
необдуманность своего по
ступка.

Учитывая то, что това
рищ признал свою вину, 
обязался посадить два де
рева и в дальнейшем свои 
действия согласовывать с 
коллективом дома, кафед
ра решила не указывать 
фамилию «героя» реплики.

В нашей газете неоднократно поднимался вопрос 
о ремонте общежития №  4 и его подвального по
мещения.

На выступление газеты 
отвечает В. ЗАРЯНСКИИ, 
проректор по админи
стративно • хозяйственной 
работе.

Подвальное помещение 
общежития № 4 отремон
тировано, в нем проводи
ли занятия коллективы 
танцевального кружка и 
духового оркестра.

Начался ремонт в са
мом общежитии, будет вы
полнен бблыной объем 
работы. Будут приведены 
в порядок пол, места об
щего пользования и т. д.

Но хотелось бы обратить 
внимание студпрофкома, 
студсоветов общежитий, в 
частности и четвертого, на

варварское отношение 
жильцов к мебели, обору
дованию. Так, в 1986 го
ду на 4-м и 5-м этажах 
этого общежития были 
установлены новые унита
зы, но у иге в начале 1988 
года они были выведены 
из строя.

В общежитиях № 2, 
4 были поставлены новые 
газовые плиты, но уже че
рез месяц на них не ста
ло горелок, флажков.

Надо студсоветам, ко
мендантам усилить воспи
тательную работу среди 
студентов и повысить тре
бования к тем, кто нару
шает правила социалисти
ческого общежития.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

КОМУ ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИЙ?
Близится к концу учебный 

год, наступает летняя прак
тика, а там не за горами 
начало нового учебного го 
да. Во время распределе
ния мест в общежитиях 
опять возникнут проблемы: 
кто больше имеет прав 
жить в общежитии? Вопрос 
больной д ля  м ехф ака, да, 
думаю , и не только для не
го.

Например, у нас обучает
ся более 800 студентов на

ф акультете , мест в обще
житии выделено 450. К а
залось бы, каждый второй 
обеспечен. Но как это вы
глядит на самом деле? Д е
мобилизованные вселяю тся 
в первую очередь, это око
ло 100 человек. Слуш а
тели подготовительного от
деления занимают 30 мест. 
В соответствии с приказом 
ректора в этом учебном го 
д у  130 мест было отдано 
первокурсникам, семь че

ловек получили, которые 
работали на строительстве 
общежития.

Итак, на II— V  курсы , где 
более 600 человек, остает
ся 160 м ест, т. е. на одно 
м есто  4— 5 претендентов, 
получается, что из каждой 
группы живут по 4— 5 сту
дентов в общежитии, ос-" 
тальные, где  придется. О бе
спеченность их составляет 
25 процентов, первокурсни
ков —  65 процентов. Спра
ведливо ли это?

Если сравнить, как ведут 
себя в общежитии студенты  
разных курсов, то картина 
не в пользу первокурсни

ков. За нарушение норм 
проживания на студсовет 
вызывались 78 первокурс
ников, 44 второ-, 15 третье- 
и восемь четверокурсников.

Студсовет общежития 
№ 3, профбюро и комитет 
ВЛКСМ  м ехф ака обращ а
ю тся к студпроф ком у, ко
митету ВЛКСМ  института 
пересмотреть порядок рас
пределения мест в общ е
житиях и выделять их дей
ствительно достойным.

И. УСТИ М ЕН КО , 
секретарь квмнтвта 

&ЯКСМ мехфака.'
О . П А С Т У Х О В  

ком ендант общ еж ития.
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СТО И Т РЕШ ИТЬ

ОТРЯД-HA ХОЗРАСЧЕТЕ
Одной иэ радикальных 

задач перестройки высшей 
ш колы является укрепление 
связи теоретического обу. 
чения с практической под
готовкой студентов. Эта за 
дача стоит и перед нашей 
кафедрой хирургии, кото
рая является одной иэ ве
дущ и х. на ветф аке . Как из
вестно, в стенах института 
студент долж ен вооружить
ся теоретически, научить
ся делать операции и при
обрести необходимые на
выки. Э ту задачу в полной 
м ере выполняет учебно- 
научно - производственный 
отряд «Хирург», созданный 
в 1987 году.

В этом году он стал на
столько популярен, что по
стоянно выполняет заказы 
предприятий не только на
ш его края, но и Краснодар
ского . С ледует отметить, 
что члены отряда делают 
сложные хирургические 
операции в условиях произ
водства и клиники, которые 
не могут выполнять специа
листы хозяйств. Только в 
текущ ем  году силой отря
да выполнено свыше 1 ООО 
лечебных хирургических 
операций. Постоянные за 
казчики его обхоз «Михай
ловский» Ш паковского рай
она, совхоз «Восход» и кол
хоз «Родина» Кочубеевско- 

®

го  района, колхоз «Путь 
Ильича» Успенского  района 
Краснодарского  края.

Под руководством от
личных преподавателей 
студенты  показываю т свое 
мастерство, что дает уве
ренность, что они будут 
отличными специалистами.

О  популярности отряда 
говорит и то, что для вступ
ления в его  ряды образо
вался конкурс. Студенты  
буквально завоевывают пра
во быть его бойцом.

Но есть и проблема у 
отряда «Хирург». Он оказы 
вает безвозм ездную  по
мощь. А ведь его уровень 
такое, что может выполнять 
и платные услуги : По-моему, 
ком итету ВЛКСМ  ф акульте
та стоит подумать, как юри
дически это оформить- и 
решить о переводе «Хи
рурга» на хозрасчет.

В м ае, например, про
ведены массовые операции 
на животных-продуцентах 
биофабрики, выполнена за
явка из совхоза «Родина» 
Ксчубееаского  района. З а 
явки на выполнение хи
рургических операций по
стоянно поступают.

Ф . М ЕЩ ЕРЯКО В .
заведующ ий кафедрой
хирургии, профессор.

П О Л Ь З А  О Б О Ю Д Н А ) !
На каф едре паразитоло

гии и ветеринарной сани
тарной экспертизы * год 
назад был организован 
учебно - научно - производ
ственный отряд  (У н П О ) 
«Энтомолог», с целью соче
тания полученных теоре
тических знаний и приобре
тения практических навы
ков по специальности, а 
такж е быстрейш его внед
рения предложений уче
ных и студентов С Н О  ка
ф едры  я производство.

В 1987 году отряд  в со 
ставе девяти старш екурс
ников ветфлка работали в 
овцесовхозах «Усть - Не- 
вимский» и «Родина» Ко- 
чубеевского РАПО . Е  те 
кущ ем  году к названным 
хозяйствам добавился еще 
совхоз «Московский:» И эО - 
бильненского РАПО .

Прошедший год показал, 
что, если объем выполнен
ных робот бойцами отря
да, выраженный а рублях, 
не глиш ком уж  большой, то 
приобретенные практиче
ские навыки в проведении 
и организации ветмеропри- 
ятий переоценить трудно. 
Каждый боец отряда, при
дя на самостоятельную  ра
боту после окончания ву
за, см ело м ожет сразу 
вклю читься в массовые ле
чебно - профилактические 
обработки животных, боль
ных паразитарными забо
леваниями.

Работу отряда в Кочубе- 
евском РАП О  признали и 
в этом году предложили 
продолжить такое вэаимо- 
полеэное сотрудничество. 
Бойцы отряда в договоре 
запланировали проведение 
производгтвенных испыта
ний устройства, разрабо
танного на кафедре для 
групповых накожных о б
работок животных. С ту
денты  —  не сторонние на
блю датели , а соучастники

в изготовлении устройст
ва, а потому заинтересо
ванность в испытании его 
вполне закономерна, ведь 
это материал для б уд у 
щих дипломных работ.

Есть уверенность • ус
пехе, но есть и сомнения и 
тревоги при испытании но
вого. Это придает интерес 
к предстоящ ей неорди
нарной работе. Вм есте с 
тем «Энтомолог» будет 
выполнять и сопутствую 
щие ветеринарные рабо
ты, предусмотренные пла
ном хозяйства и оговорен
ные договором .

Все ли так у отряда глад
ко и радужно, как изло
жено в материале? Нет! 
Как в прошлом году, так 
и в этом мы столкнулись с 
организационными трудно
стями. Ещ е в том году мы 
обращ ались в краевой штаб 
С С О  с предложением раз
работать новую ф орм у 
договора, а которой бы 
были отражены особенно
сти новой ф орм ы  взаим о
отношений двух сторон: 
отряда (исполнителя) и 
хозяйства (заказчика). Но 
ответа мы так и не полу
чили: подходят наши пред
ложения или нет, рас
сматривается ли новая ф ор 
ма договора? Пока же 
асе идет, как в том году: 
работы будут выполняться 
всего 30 дней, а на о ф о р 
мление отряда уходит зна
чительно больше времени. 
Надо основательно и зу
чить то  новое, что связа
но с  УНПО и значительно 
упростить оформление их 
и отчетность, которую , 
видно, никто и не читает, 
если до сих пор мы не зна
ем о судьбе тех предлож е
ний, которые были в на
ш ем отчете в том году.

А . Щ ЕТИНИН,
научный руководитель 

отряда «Энтомолог».

Ф

Снова в гостях в нашем 
институте побывал весен
ний фестиваль «Студенче
ская весне-88». В этот раз 
он был посвящен 70-летию 
ВЛКСМ  и принес нам нема
ло волнений, хлопот, о гор
чений, и в то ж е время 
много прекрасных минут. 
Большие изменения по срав
нению с прошлыми смот
рами народного творчества 
видит декан факультета 
общественных профессий 
В. И. Курчев —  председа
тель жюри смотра:

—  П реж де всего он за
мечателен сам по себе тем, 
что наш 30-й юбилейный 
смотр совпал с открыти
ем в стране III Всесоюзного 
фестиваля народного твор
чество. Но главное, конеч
но, то, что ребята, как 
никогда, проявили само
стоятельность, инициатив
ность. О б этом говорит и 
то, что четыре секретаря 
бюро ВЛКСМ  факультетов 
И, Некрасов (зоо ф ак), А . 
Крячио (эконом ф ак), Ш . 
Г&бриелсн (электроф ак), Ш. 
Щ екотоя (агроф ак) не толь
ко были организаторами, 
но и непосредственными 
участниками художествен
ной самодеятельности. При
мечательно и то , что ф а
культет электрификации 
поднялся с последнего м е
ста на III призовое.

М ного теплых слов вы
сказало жюри в адрес это
го ф а к у л ь т е т , которому 
удалось создать вокаль
ные мужской и женский 
ансамбли, прекрасный те
атр миниатюр, показать 
один иэ лучших концертов. 
Немалая заслуга в этом 
ребят, которые в этом го 
ду стали лауреатами: С.
Краяцояа. Ш . Габриеляна, 
О . Никищенко.

Д УХ О ВН О Е БО ГАТСТВО

К 70-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Студенческая весна-88
Особо хочется отметить 

энтузиазм , зажигательность 
коллектива агрономичес
кого ф вкультета, который 
третий раз подряд высту
пает стабильно, с интерес
ной, отлично подготов
ленной Программой и не 
случайно в этом году опять 
занял первое м есто . Во 
всех институтских м еро
приятиях участвую т талант
ливые ребята этого ф а 
культета: В. Плескач, Р. Ва
сильев, А . Ярыш, А . Ж у
ков, А . Лаптев и многие 
другие . Большую актив
ность проявляют и перво
курсники.

А  вот экономический ф а
культет, хотя и занял вто
рое м есто, немного огор
чил нас своим выступлени
ем . Концертная программа 
не оправдала ожиданий. Но 
все же им удалось сде
лать самое оригинальное 
оформ ление. И еще один 
важный аргум ент был а их 
пользу: на этом ф акульте
те самый большой процент 
участников общеинститут- 
ской художественной са
м одеятельности. Напомню 
их выступления. Э то  такие 
яркие номера, как пес-, 
ня «Сереж а с Малой Брон
ной» в исполнении С . М ер
кулова, И. Болдыревой, А . 
Бутовой, Е. Числовой, ро
манс из кинофильма «Дни 
Турбиных» а исполнении 
Т. Гриценко, ставших лау
реатами. А  также изящно 
исполненный «Девичий та
нец» ансамблем «Эльбрус», 
получивший диплом I сте
пени.

В общем, выступление

Петь ли декану в хоре?
Этот вопрос не случаен. 

По опыту знаю, если руко
водитель коллектива сам 
активист художественной 
самодеятельности, то и его 
подчиненные будут среди 
участников. Вот и возникла 
мысль, что если бы деканы, 
члены ректората, парткома, 
профкома больше прояви
ли внимания к хору пре
подавателей и сотрудников, 
то его коллектив не умень
шался, а пополнялся бы 
новыми любителями хоро
вого пения. В стране да и 
у нас в крае есть немало 
примеров, когда директора 
заводов, совхозов, предсе
датели колхозов являются 
не просто участниками, но 
и возглавляют хоровые кол
лективы. Конечно, некото
рые скажут, что нет спо
собностей к пению. Есть и 
такие, но не все же беста
ланные!

Наш хор ещ е в детском 
возрасте, ему нет и пяти 
лет. Но уже замечен и о т
мечен дипломами, грамота
ми городских и краевых 
жюри конкурсов. В газете 
«Ставропольская правда» 
было подчеркнуто, что это 
«единственный а крае хор 
преподавателей и сотрудни
ков вуза».

Создан он был по иници

ативе декана Ф О П  В. И. 
Курчева. Благодаря его ста
раниям был приглашен 
знающий руководитель, 
большой мастер своего де
ла Ю . И. Хотеев. На призы
вы Владимира Исмаиловича 
откликнулись сначала около 
30 энтузиастов. Первые же 
выступления показали, что 
рож дается интересный кол 
лектив, который может не 
только пропагандировать 
песенную культуру, но и 
воспитывать у людей вкус 
к высокому искусству.

Казалось бы, пришло 
признание в городе и крае, 
дана положительная оценка 
нашей деятельности, долж 
ны были появиться новые 
участники, вокруг коллек
тива долж на была быть со 
здана атмосфера доброж е
лательности, всяческой под
держки. Но этого мы не 
почувствовали.

Конечно, участие в хоре 
или кружке кройки и ш и
тья —  дело  добровольное, 
как говорят, дело  вкуса. Но 
подходить с одинаковой 
оценкой и ставить знак ра
венства меж ду этими заня
тиями, думаю , я корне не
правильно. Ведь человек, 
посещающий круж ок, из
влекает пользу только для

эконом ф ака отличается ар
тистичностью, высоким 
уровнем исполнения, р а з
нообразием жанров. Вели
ка роль в подготовке ф е 
стиваля его постоянных 
участников и организато
ров Е . Ахромович, Т. Ис- 
тягииой, В. Калашиика, Г. 
Малышевой.

А  по количеству культ
массовых мероприятий 
впереди идет ветеринар
ный ф акультет. Он пред
ложил массовую , много
ж анровую программу.

И все же не очень уд ал
ся концерт, сдал свои по
зиции вокально - инстру
ментальный ансамбль. Но 
положительных сторон, ко
нечно. больш е. Видно, что 
ребята работают творчес
ки, с настроением . Это и 
шуточные песни, например, 
«Славься, Анатомия!», ис
полненная на латинском 
языке, и калмыцкий танец 
«Ишкимдык», и стихотво
рение «Воспоминание», ма
стерски прочитанное Л. 
Эльм урзаевой . В итоге вет- 
ф ак разделил третье м е
сто с электроф аком .

Что можно сказать о 
других ф акультетах?

На четвертом месте ф а
культет защиты растений. 
Самый малочисленный кол
лектив, но проявивший 
большую массовость на ф е 
стивале — каждый четвер
тый студент был участни
ком концерта, чего не 
скажеш ь о ф акультете  м е
ханизации сельского  хозяй
ства. Самый мощный кол
лектив нашего института 
совсем не проявил себя в

себя, своей семьи и, как 
правило, личными интереса
ми заканчивается. А  тот, 
кто занимается в коллекти
ве худржественной сам о
деятельности, кроме лично
го духовного обогащения, 
несет лю дям радость об
щения, причастности к д у
ховному богатству народа, 
положительно влияет на на
строение людей, воспиты
вает. Разве такое увлечение 
не заслуживает внимания и 
поддержки руководителей' 
и партийной, профсоюзной 
организаций!

На Всесою зном совеща 
нии по развитию народного 
творчества, которое со 
стоялось з М оскве в апре
ле этого года, секретарь 
ЦК К П С С  Е. К . Лигачев ска
зал: «Сам одеятельном у
творчеству народа больше 
внимания должны уделять 
идеологические кадры пар
тии, средства информации 
и пропаганды. Скаж ем , на 
лекционную работу см от
рят как на идеологическую . 
Это действительно так. А 
на художественную  само
деятельность —  порой как 
на развлечение. Не больше. 
М еж ду тем  речь идет о 
важнейшей части всей д у 
ховной жизни наших людей, 
значит, это —  идеологи
ческая работа. А следова
тельно, требую щ ая лично
го внимания, секретарей 
партийных комитетов».

У  нас же сложилось не-

-Ч етаерг, 2 июня 1911 года

культурно - массовой рабо

Дальнейш их успехов хо
чется пожелать участни
кам смотра эооинженер- 
ного ф акультета . У  них есть 
лидеры : А . Кучеров —  ру
ководитель ВИА «Фаэтон», 
И. Н екрасов —  сочинитель, 
чтец, руководитель, став
шие в этом году лауреа
тами.

В Зеленом  театре на за
ключительном концерте 
наши ребята, несмотря на 
непогоду, прекрасно вы
ступили, с полной отдачей 
сил, показав свои лучшие 
номера.

Вот и закончился наш ве
сенний фестиваль, посвя
щенный юбилею k o m c o m i ' 
ла страны. А  впереди, 
следую щий год, —  краевой, 
где , дум аем , наш коллек
тив покажет себя с  самой 
лучшей стороны.

—  Но для этого, —  как 
считает секретарь бюро 
ВЛКСМ  экономического 
ф акультета А . Крячко, — 
ясем  необходимо преодо
леть ряд  недостатков в его 
подготовке, которые бы
ли в этом году. И прежде 
всего, чтобы был болг 
тесный контакт студенто: 
участников любого массо
вого мероприятия с от
ветственными за культур
но - массовую работу от 
партийных бюро.

Мы убедились, хотя нам 
и дане большая сам остоя
тельность, но как важна, 
просто необходима бывает 
помощь старших товари
щей, которые всегда го
товы нам ее оказать.

Л. Н А З А Р О В А ,
III  курс экономфака, 

наш корр.

сколько ироничное от
ношение к тем , кто поет в 
хоре. Порой неуместные 
шутки по поводу и без по
вода, а то и пренебрежи
тельное: «Что, нечем более 
серьезным заняться?» мож 
но услышать в свой 
адрес. И общественным по
ручением участие в хоре 
тоже не считается. Не учи
тывается, что на репетиции, 
концерты тратится немало 
времени.

Все это сказвлсь на на
строении многих участни
ков, которые ушли из хора. 
Иногда на репетиции при
ходят аосемь-десять чело 
век. Не звучат теперь в 
нем такие нужные коллек
тиву голоса С . Цимбаленко, 
А . Войскового, И. Сево 
стьяиова, Т. Колмогоровой 
и др . И очень жаль, что эн 
тузиазм  людей гаснет, А 
ведь начинается III Всесо
юзный фестиваль народно
го творчества, который 
продлится до 1991 года. 
Неужели в нашем ордено
носном коллективе не най
дется сил, возможностей 
желаний сохранить, укре
пить единственный в крае 
хор преподавателей и со
трудников института?

В. КО РО ТА ЕВА , 
старший преподаватель 
кафедры  иностранных 
языков, участница хора, 
и ещ е 10 его представи
телей.

«КРУГЛЫЙ стол»
«Круглый стол» по прось

бе студентов - четверо
курсников ветеринарного 
факультета проведен каф ед 
рой политической экономии. 
Его  «хозяйкой» была стар 
ший преподаватель ка ф ед 
ры Т. А . Донцова.

Основной темой встречи 
было обсуж дение проекта 
законов о кооперации и 
о государственном пред
приятии.

На вопросы студентов 
отзечали заведующ ий ка
федрой доктор экономичес

ких наук Ч. X . Ионов, до
цент каф едры  М . А . Шее 
хужев, старшие преподава
тели Т. А . Донцова, С . И. 
Беседин.

Непринужденная обста
новка, господствовавшая 
в аудитории, располагала к 
откровенной беседе . Вопро
сы, которые задавали сту 
денты , затрагивали самые 
разнообразные проблемы, 
такие как: хозяйственная
самостоятельность предг 
приятии и работа коопера
тивов, экономическая оцен
ка ресурсов и производст
во продукции земледелия 
и животноводства и многие

другие . Не остались в сто
роне волнующие всех проб
лемы разоруж ения и внеш
неэкономической политики 
страны.

Незаметно пролетел час, 
подходил к концу второй, 
а беседа асе продолжалась 
и продолжалась. Из-за дру 
гих дел пришлось ди скус
сию закончить.

Студенты  от душ и побла 
годарили преподавателей 
за «круглый стол» и пож е
лали такие беседы  прово
дить почаще.

Л . ВА Л УЕВ А ,
IV  курс яетфака.

•ЛЮБОПЫТНЫЙ.
Фото С. Кузнецова, вы

пускника факультета ме
ханизации сельского хо
зяйства 1907 года.

Летний вечер
Люблю на закате 
Но полю бродить 
Безветренной тихой

порою. 
Люблю тяжесть колоса 
Вмиг ощутить, 
Дотронувшись нежно 

рукою. 
Сгущаются сумерки. 
Вечер приходит 
Такой бархатистый,

медовый.
И долго земля теплотою 

исходит,
И месяц рождается

новый.
О. НИКИФОРОВА.
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