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ВН О Ш У  ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ 

ДЕПУТАТОВ -  МОЛОДЕЖЬ
Очень большое вни

мание сейчас уделяется 
расширению прав и са
мостоятельности моло
дежи. Ведь именно мо
лодым строить буду
щее, поэтому им надо 
энергичнее участвовать 
в обновлении общества. 
Но для этого необходи
мо овладевать опытом 
народовластия, боль- 
ще вникать в полити
ческие и хозяйственные 
вопросы.

В статье 96 проекта 
Закона Союза Совет
ских Социалистических 
Республик «Об измене
ниях и дополнениях 
Конституции (Основно
го Закона) СССР» ска
зано, что «...Народным 
депутатом может быть 
избран гражданин 
СССР, достигший 18 
лет...»

Но, чтобы правильно 
решать государствен
ные задачи, человек 
должен иметь жнзнен-

□

ный опыт, теоретиче
скую подготовку, свои 
устоявшиеся взгляды. В 
18 лет юноша или де
вушка едва ли могут 
объективно, по-госу
дарственному судить о 
проблемах, а значит, н 
их решать.

Поэтому считаю, что 
народным депутатом 
может быть гражданин 
СССР, достигший 20 
лет, а Верховного Со
вета СС СР — 21 года.

Тогда молодежи мож
но больше доверять и 
от нее будет больше от
дача. А  чтобы предста
вительство от молодежи 
было более заметное, 
предлагаю выбирать в 
процентном отношении 
не менее третьей части 
депутатов до 30 лет от 
комсомольских органи
заций.

Л. Н АЗА РОВА , 
3-я группа IV кур

са экономфака, 
наш корр.

□

В ПАРТКОМЕ
На заседании парт

кома рассмотрены пред
ложения по изменению 
его структуры. Ут- 
верждены четыре ко
миссии, которые будут 
объединять членов парт
кома, закрепленных за 
определенным направ
лением деятельности 
партийной организации 
института.

Так, комиссию по ор- 
ганизацнонно - партий
ной работе возглавил 
Н. П. Полуэктов — за
меститель секретаря 
парткома по оргпартра- 
боте. Кроме того, в ее 
составе А. А. Полиш- 
кин.

Членами идеологи* 
ческой комиссии стали

B. А. Авксентьев — 
председатель, Ч. X. Ио
нов, И. С. Исмаилов,
C. Калашников, Н. Д. 
Прутков и Т. А. Тлус- 
тая.

В  состав социально- 
производственной ко
миссии, которую возгла. 
вил В. П. Жуков, вош
ли Ю. И. Асеев, И. П. 
Барабаш, М. А. Воро
нин, А. А . Калашников, 
В. Я. Никитин.

Руководство общест. 
венными организация
ми возложено на Г. Р. 
Дорожко (председатель) 
и Л. И. Харитонову.

Секретарю парткома 
Т. А. Булыгиной пору
чено общее руководство 
комсомолом.

—  В основу планов ра
боты ФПК, — сказал Бо
рис Васильевич, — были 
положены постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР и приказ 
Минвуза СССР, вышедшие 
в феврале и марте этого 
года. Эти документы пре
дусматривают ряд меро
приятий, направленных 
на мобильную и гибкую 
систему повышения ква
лификации и переподготов
ки кадров, на развитие 
различных форм непре
рывного производственно
экономического обучения 
непосредственно в вузах, 
НИИ, на предприятиях ' и 
в организациях.

В постановлении отме
чено, что повышение ква
лификации — прямая слу
жебная ‘ обязанность каж
дого руководителя и спе
циалиста.

К первому ноября по
высили квалификацию 70 
преподавателей при плане 
88. Из них по основной 
форме (т. е. в ИПК и на 
ФПК) 40 человек. Стажи
ровку на передовых пред
приятиях, в организациях 
и научных учреждениях 
прошел 21 преподаватель. 
Девять человек обновили 
свои теоретические и 
практические знания в 
других формах учебы. 18 
человек по разным при
чинам (в основном, по ува
жительным) перенесли 
срок стажировки.

Введена длительная пе
реподготовка не реже од
ного раза в пять лет в 
Академии народного хо
зяйства при Совете Ми
нистров СССР, Планово
экономической академии 
при Госплане СССР, Ака
демии наук СССР.

С этого года разрешено 
проводить ежегодную ста
жировку преподавателей 
на передовых предприя
тиях продолжительностью 
до одного месяца, что на
ми широко практикуется. 
А преподаватели - обще
ствоведы теперь, кроме 
ИПК, будут направляться 
раз в пять лет на общест
венно-политическую ста
жировку без отрыва от 
работы в партийные, со
ветские, хозяйственные 
органы, на предприятия и 
в учреждения сроком до 
четырех месяцев по месту 
нахождения вуза.

Допускается еще одна

форма стажировки — в 
своих партийных комите
тах. Будем использовать 
и ее.

С 1989 года преподава
тели кафедр иностранных 
языков поедут в межот
раслевой институт по
вышения квалификации 
при Московском государ
ственном институте ино
странных языков им. Мо
риса Тореза.

Существенно изменились 
условия оплаты препода
вателей на время их обу
чения с отрывом от рабо
ты. Так, в течение перво
го месяца выплачиваются

стройке управления эко
номикой страны.

На условиях хозрасче
та В. В. Журавлев, В. М. 
Фомин, А. И. Кулев. Е. А. 
Логачева, В. И. Дроздова 
повысили квалификацию 
по вычислительной техни
ке в Литовском институ
те народного хозяйства. 
Ассистент кафедры СХМ
А. В. Орлянский прохо
дит 10-месячную комп
лексную стажировку в 
хозяйствах края и НИИ.

Как видим, — продол
жал тов. Малюченко, — 
институт использует раз
ные формы стажировки

В РЕКТОРАТЕ
Переподготовка педагогических кадров — одна из 

насущных проблем нашего времени. От того — кто 
учит, зависит — какой специалист выйдет. Поэтому 
так серьезно встал вопрос о перестройке системы 
повышения квалификации н переподготовки не толь
ко руководящих работников и специалистов народ
ного хозяйства, но н преподавателей. О том, как ре
шается эта задача в институте, на ректорате доло- 
ясил доцент Б. В. Малюченко — проректор"' по по
вышению квалификации.

командировочные расходы 
3 руб. 50 коп. в сутки, а 
в последующий период 
получающим заработную 
плату менее 200 руб. — 
стипендию 40 руб., опла
чивается проезд в обе
стороны, квартирные и 
сто процентов сохраняет
ся заработная плата.

А  чтобы некоторые пре
подаватели не рассматри
вали стажировку как до
полнительный отпуск, за
ботились о своем про
фессиональном росте и 
внедрении в учебный про
цесс нового, передового, 
надо заслушивать на засе
даниях кафедр тех, кто 
вернулся с учебы.

К сожалению, бывают 
случаи, когда наши пре
подаватели не удовлетво
рены стажировкой, так как 
занятия проводились на 
низком уровне, плохая ма
териально-техническая ба
за ФПК вуза, где обуча
лись.

338 наших преподава
телей без отрыва от рабо
ты прошли обучение по 
использованию вычисли
тельной техники и автома
тизированных систем. 
Был проведен недельный 
семинар-всеобуч по riepe-

преподавателей. Теперь 
давайте рассмотрим, что 
нового введено в перепод
готовку руководителей и 
специалистов АПК. В год 
700 человек проходят у 
нас учебу по 18 специаль
ностям. Первое полугодие 
мы завершили успешно. 
План по переподготовке 
выполнен на 107,7 про
цента. А во втором полу
годии дела складываются 
неблагополучно.

При плане 40 человек 
на занятие прибыло толь
ко 20 главных энергети
ков, а из 25 агрономов- 
илодоводов — 9. Это свя
зано с тем, что крайагро- 
пром теперь формирует 
потоки по заявкам хо
зяйств, которым предостав
лено право выбора учеб
ного заведения для повы
шения квалификации и пе
реподготовки своих работ
ников, а также расторже
ния договоров с учебными 
заведениями при низком 
качестве обучения.

С 1989 года в целях уси
ления ответственности 
учебных заведений за ка
чество обучения предпо
лагается перевод ФПК на 
условия хозрасчета и пря
мые договоры с хозяйст
вами. Это положение уже

отразилось на составлении 
плана 1989 года. Вместо 
700 человек крайагропром 
по заявкам хозяйств ут
вердил 480 специалистов, 
с чем не согласен Госагро- 
пром СССР.

Слушатели наши пока 
не проявляют особой за
интересованности в пере
подготовке, так как в про
цессе работы нигде не от
ражаются их профессио
нальный уровень и дело
вые качества. Отсутству
ют материальная и мо 
ральная заинтересован
ность.

Правда, в последнее вре
мя они стали более актив
ны. При анкетировании 
высказались за частые 
выезды в передовые хо
зяйства, за большее коли
чество практических за
нятий, дискуссий, конфе
ренций по актуальным 
проблемам. Выразили 
желание в большей специ
ализации и исключении 
дисциплин, не связанных 
со специальностью, в том 
числе ГО.

В этом учебном году 
ГО на всех потоках сокра
щена с 1936 часов до 
236 часов. Общая нагруз
ка по ФПК будет сниже
на с 8756 часов до 6000 
часов. А за счет высвобо
дившегося времени усиле
на практическая часть 
обучения слушателей.

Еще в апреле прошел 
семинар-совещание с зав. 
кафедрами по переработ
ке учебных планов. В срок 
закончили эту работу 
В. Ф . Брылева, В. П. Ко
рольков, В. М. Тимченко,
В. П. Жуков. И. В. Ка
пустин. И не завершили 
ее А. А. Полишкин, И. С. 
Исмаилов, П. Г. Зорькин, 
Н. 3. Злыднев, В. В. Жу
равлев, Ю. Г. Сторожен
ко, Ф. И. Бобрышев, В. М. 
Михайлюк, И. Д. Кулик.

Нам нужно увеличить 
выпуск методической ли
тературы для специалистов 
АПК, шире использовать 
на занятиях деловые иг
ры, ТСО, чаще выезжать 
в передовые хозяйства, 
встречаться с руководите
лями, специалистами, до
стигшими высоких показа
телей в производственно
финансовой деятельности, 
улучшить индивидуальную 
работу, — заключил Б. В. 
Малюченко.

УЧЕБА— ГЛАВНЫЙ ТРУД СТУДЕНТА

Одна из лучших курса
Нынешний год знамена

телен тем, что это год 70- 
летия ВЛКСМ. Дата солид
ная, поэтому к ю билею  тре
бовалась основательная
подготовка. Как велась 
работа на факультетах?

На ветфаке большая ком 
сомольская организация,
так как обучается на нем 
без малого 700 человек. На 
одном только III курсе на

ш его факультета шесть 
групп.

Теперь уже позади лет
няя сессия. Каковы же ее 
итоги? 4-я и 6-я группы по
делили меж ду собой 1-е м е 
сто. И это не случайно. 
Здесь много комсомоль
цев, для которых учеба

стоит на первом месте. К 
примеру, в шестой группе 
А. Эдиев, Г. Джайлиди и 
ком сорг группы А. Тхакохов 
уж е четвертую сессию сда
ю т на «отлично».

Хорош о занимается Л. Пе- 
нина. Лиля пошла по сто
пам родителей. Еще до ин
ститута она закончила Кур- 
ганенское училище. Теперь 
Лиля— студентка. Она очень 
добросовестно относится к 
каждом у предмету. Не 
мешают ей и обязанности 
заместителя старосты эта
жа в нашем общежитии.

Да что там говорить, ма
ло у нас ребят, стремящих 
ся включиться в обществен
ную работу. У многих на 
нее просто не остается 
времени. Хотя его нехват
ка —  лишь результат неор
ганизованности.

Нельзя не упомянуть и о 
редколлегии этой группы. 
Есть у них и свой ф ото
граф —  И. Ивашов. Его ф о
тоснимки отражают наибо
лее интересные моменты 
из жизни группы  и курса 
в целом: опыты на лабора
торных занятиях, субботни

ки, художественную само
деятельность и т. д.

Хорош о работают ко р 
респонденты в стенной пе
чати И. Гетиновасова и Л. Пе
ни на. Всегда в Срок сдается 
аттестация академсектором 
С. Гордиенко, тем самым 
оказывая пом ощ ь старосте 
группы.

Но на первом месте, к о 
нечно, учеба. В октябре тре
тьекурсники сдали зачет по 
научному атеизму. В ше
стой группе из 22 студен
тов —  12 получили оценку 
«отлично». Троек нет совсем.

Л. НИКИТЧЕНКО,
III курс ветфака, 

наш корр.

УЧЕБН А Я ПРАКТИКА
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В. Ф . БРЫЛЕВА — ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА

Как известно, в декабре  в М оскве состоялся съезд 
работников народного образования. В числе делегатов 
Ставрополья есть представитель нашего вуза —  доктор 
экономических наук, проф ессор, заведующая кафедрой 
экономики В. Ф . Брылева, которая избрана краевой кон
ференцией работников народного образования.

Д. ПАЛИШКИН,
доцент, делегат кревой конф еренции работников 

народного образования.

УЧЕНЫЕ ВУЗА— ПРОИЗВОДСТВУ

НОВОЕ В РБ М Я -Н О В Ы Е  ТЕМПЫ
Второй го д  работает 

районный университет по
вышения квалификации спе
циалистов и руководящ их 
кадров агрокомбината «Изо
бильный». В нем действу
ют семь факультетов. Всего 
обучается 580 руководите
лей хозяйств; предприя
тий и организаций агро
комбината, секретари пар
тийны.'! организаций, глав
ные специалисты колхозов, 
совхозов, предприятий пе
рерабатывающей промыш 
ленности, строительных о р 
ганизаций, кадровой и ю р и 
дической служб комбина
та и др.

Занятия ведут препода
ватели нашего вуза, науч
но-исследовательского ин
ститута молока, политехни
ческого, кооперативного 
институтов.

Основное внимание в п ро 
шлом учебном году уделя
лось изучению новых тех
нологий, внедрению  кол
лективного, арендного под
рядов, хозрасчета и внут
рихозяйственного расчета, 
соверш енствованию раб о
ты аппарата управления и 
т. д. Лекции читали доцен
ты А. Д. Каменский, Н. Т. 
Ю хнов, М. Д. Асанов, В. М. 
Тимченко, А. В. Толмачев, 
Н. В. Тарасенко, Т. А. Фат- 
нева, профессора Ю . Г. Сто
рож енко, В. И. Харечкин, 
Н. А. Уразаев и др.

В конце ноября снова на
чинаются занятия на всех 
факультетах. По предлож е
нию  ректората университе
та слушателей введены те
мы по изучению  Законов 
СССР о государственном 
предприятии и кооперации 
СССР, «Методы распозна
вания управленческих спо
собностей», «Опыт разра
ботки и реализации пла
нов экономического и со 
циального развития на се
ле», «Социально-психологи
ческие вопросы деятельно
сти коллективов на аренд
ном подряде» и др.

Больше уделено внимания 
проблемам защиты о кр у 
жаю щ ей среды, выращ и
ванию овощ ей без при
менения химических средств 
защиты, получению эко
номически чистого урожая, 
изучению условий, влияю 
щих на накопление нитра
тов в продукции растение
водства и путей их сниже
ния, и т. д.

Неплохо зарекомендова
ли себя в том учебном го 
ду недельные семинары со 
специалистами по выра
щиванию овощей, сахарной 
свеклы, по внедрению 
арендного подряда. Дума
ем эту форму работы в 
университете продолжить.

Н. СОЛЯНИК, 
проректор  по научной 

работе.

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

ДОБРОВОЛЬНО ЛИ?
Ведомость по сбору член

ских взносов ДСО « У ро 
жай», факультет, группа, 
№ , ф., и., о., сумма взноса, 
роспись. Ниже, согласно 
графам, список всей группы 
I курса, сумма взноса —  
рубль восемьдесят копеек и 
росписи об уплате взноса.

Я удивился —  вот какие 
сознательные студенты в... 
Мне не дали договорить. 
Сразу же . прервали: «Сме
ешься. Просто пришел пре
подаватель на курс, раздал 
старостам групп ведом о
сти (а собирать должен 
ф изорг группы, которого 
пока нет, не было еще вы
борного  курсового собра
ния) и сказал при этом, 
чтобы к субботе взносы бы
ли собраны и сданы. Мы за
икнулись было о  членских 
билетах. Преподаватель ус
покоил нас: «Билетов пока
нет. Будут —  сразу ж е  раз
дам. А  вот марки дам, ко 
гда взносы соберете». А ку
да их наклеивать —  не объ
яснил».

М о гу дать неплохой со 
вет незадачливым студен
там, попавшим в такой пе
реплет:

— • Не тратьте деньги на 
обои, марки неплохой для 
этого материал.

М ы привыкли быть испол
нительными, послушными 
студентами. Если к нам кто 
приходит с «предлож ени
ем» об уплате каких-либо 
взносов, мы не отказываем
ся. Надо —  значит надо. 
Надо на ДСО «Урожай» —

мы готовы. Надо на охрану 
памятников —  мы опять го
товы. Надо на общ ество изо
бретателей и рационализа
торов —  пожалуйста. Еще 
на какое-то общество со
брать взносы —  соберем, 
не первый курс, членских 
билетов спрашивать не б у 
дем. Жаль вот не сущ еству
ет таких статистических дан
н ы х —  сколько за время 
обучения мы уплачиваем 
всяких членских и не член
ских взносов в разные о б 
щества? Солидная сумма 
выходит, наверное.

Другая ситуация. Соби
рает куратор, или как при
нято теперь —  наставник, 
старост групп курса (в дан
ном случае опять первого) 
и говорит:

—  За два дня всем сту
дентам сфотографировать
ся и принести фотографии. 
На следующ ей неделе курс 
деж урит в ДНД.

Что общ его  в этих двух 
ситуациях? А  то, что обе о р 
ганизации (Д СО «Урожай» 
и ДНД) основаны на д о б р о 
вольных началах, на д о бр о 
вольном участии в них. Уже 
не говоря о том, что взно
сы платятся только члена
ми данного общества, о  чем 
свидетельствует членский 
билет.

А м ожет быть, следовало 
бы просто к названию этих 
обществ после, буквы «Д» 
добавить букву «П» (прину
дительное) и все остальное 
оставить- по-прежнему?

С. СИГОВ.

Ф акультетского отчетно- 
вы борного комсомольско
го собрания я ждал с не
терпением. Вот уж, думал, 
где будут заданы волную 
щие студентов вопросы и 
даны точные и исчерпываю
щие ответы на них. Не бу
дет показного единоду
шия, не будет пассивных и 

скучающих. Но такого по
чему-то не получилось.

С отчетным докладом 
выступил секретарь бю ро 
ВЛКСМ факультета И.- Не
красов. Надо отдать долж 
ное И горю , в докладе он 
дал, на мой взгляд, пра
вильную оценку деятель
ности бю ро ВЛКСМ фа
культета и своей собствен
ной как его секретаря. Не 
м ож ем  мы еще самостоя
тельно, без нянек, решать 
вопросы, встающие перед 
нами. Так, в докладе отме
чено, что работа УВС. к кон
цу прош лого года была па
рализована. Причина —  от- 
стуствие Ф. Н. Батуриной, 
преподавателя —  ответст
венного за УВС факультета. 
Указано на плохую работу 
«КП». Одна из причин опять 
та же —  слабый контроль 
со стороны преподав зтеля
—  ответственного за его

С ОТЧРТНО-ВЫБСРМСГО КОМ СОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ

СВОИ БОЛЕЗНИ БУДЕМ ЛЕЧИТЬ САМИ
выпуски. Прозвучал резон
ный вопрос:

«Кому это нужно —  нам, 
студентам, или преподава
телям?» Названы ряд не
достатков в работе бю ро 
ВЛКСМ факультета и ви
новные.

Но не все у нас плохо. 
Как отмечено в докладе, 
хорош о работали перво
курсники на уборке вино
града в винсовхозе «Прас- 
ковейский» и заняли 1-е ме
сто в соревновани среди 
факультетов, работавших 
на Катасоне. Неплохих ре
зультатов добились отряд, 
занятый на стрижке в учхо
зе, и отряд уборочный в 
Ипатовском районе, участ
вовавший в жатве-88. В ду
хе времени прозвучала са
мокритика секретаря бю ро.

Все это не подействовало 
на .зал. Не смог докладчик 
расшевелить аудйторию. 
Пассивность большинства
—  черта, присущая пока 
еще основной массе ком
сомольцев. Ни у ко го  не по
явилось желания выступить 
(за исключением 3— 4 чело-

юзможен ли синтез двух
В этом году отчетно-вы

борная кампания приняла 
новую  ф орму. На факульте
тах, в основном, проводи
лись совместные Комсо
мольск© - проф союзные со
брания. По-моему, идея хо
рошая. Члены и той, и д р у 
гой организаций —  м оло
дежь, отсюда следует, что 
стоящие перед организа
циями задачи одни и те же.

Собрание на экономиче
ском факультете с самого 
начала обещало быть инте
ресным. Новая форма про
ведения привлекала необыч
ностью.

Заместитель секретаря 
бю ро ВЛКСМ факультета 
А. О зов выступил с содер
жательным докладом. Он 
осветил асе стороны жизни 
факультета, подкрепил вы
ступление конкретными фак
тами. В первую  очередь он 
говорил об учебе. Приятно 
было слышать похвалу в ад
рес 3-й группы V  курса, 
набравшей 4,6 балла при 
100 процентах успеваемости. 
Это отличный результат. С 
вершины успеха отчетливее 
видны неудачи, поэтому 3,7 
балла при 93,8 процента 
успеваемости 2-й группы II 
курса выглядят, мягко го 
воря, очень бледно. М о 
жет быть, дело в ком сор
гах? Почему О. Деренская 
смогла добиться высоких 
результатов, а А. Альмесо- 
ва —  нет? Сказывается опыт 
работы? М ожет быть.

Вероятно, складывается

впечатление, что оценить 
работу УВК следует неудов
летворительно. Не будем 
спешить с выводами. При
меров добросовестной ра
боты этой комиссии мы зна
ем немало. Это и организа
ция соревнования между 
группами, курсами, и вни
мание к слабым студентам, 
и строгий спрос с неради
вых.

Наша факультетская га
зета «Экономист» заняла на 
смотре - конкурсе 1-е мес
то. На мой взгляд, номера 
газеты не только отражают 
жизнь факультета, но и в 
немалой степени влияют 
на деятельность нашей ком 
сомольской организации. 
Газету делают люди, поэто
му она целиком и полно
стью зависит от их желаний, 
умений и, конечно, способ
ностей. В том, что «Эконо
мист» держит первенство, 
немалая заслуга нынешнего 
редактора Е. Диденко.

Трудно было бы предста
вить себе жизнь факультет
ской комсомольской о р 
ганизации без помощи пре
подавателей. Л. М . Коло- 
дийчук, Л. А. Теребиленко, 
Т. Д. Путиловой, которые 
вкладывают а нас частичку 
себя, делятся душевной теп
лотой, пом огаю т в прове
дении собраний. И на этот 
раз не обошлось без их 
помощи, отметил доклад
чик.

Началось собрание хоро
шо, а вот дальше интерес к

век). М о ж но  подумать, что 
нет проблем., вопросов на 
факультете.

Есть и немало. Взять ту 
ж е  стенную  печать. «Теку
честь кадров» здесь отра
зилась на качестве и коли
честве «Зооинженера». Га
зета выходила нерегулярно, 
а качество ее, м ягко гово
ря, оставляет желать луч
шего. А  об условиях, в ко
торых она выпускается, зна
ет кто-нибудь, кром е тех, 
кто ее готовит? М о гу отве
тить: м ногие —  нет. А  вот 
Елена О брящ енко (выпус
кающая ее уже не один 
год) посчитала эту пробле
му не заслуживающей вни
мания. А  пятое место сре
ди факультетов института 
по спортивным показате
лям? И это на факультете, 
где только одну десятую на 
курсе составляют девушки! 
Или такой вот вопрос, как 
робота комсоргов групп и 
курсов. Ведь она в послед
нее время сведена до ми
нимума —  сбор взносов и 
привлеченок. А  м ногие ли 
комсомольцы знают, что на

нему пошел на убыль. П ри
чиной тому стал, казалось 
бы на первый взгляд, пус
тяк. Доклад секретаря фа
культета был наполнен глу
боким  смыслом, а вот д о 
нести его до слушателей 
должным образом доклад
чик не смог. М ож ет быть, 
поэтому безмолвствовала 
большая часть присутствую
щих?

Вторым вопросом на со
брании был отчет о проде
ланной работе председателя 
проф бю ро Н. Пастухова.

Странно выглядит тот 
факт, что, несмотря на р ас
смотренные в обоих докла
дах наиболее злободнев
ные вопросы, зал остался 
безучастным. Вопросов поч
ти не последовало. М ож но 
ли это объяснить усталостью 
от прослушивания двух до
кладов или это просто рав
нодушие?

В • выступлениях комсо
мольцев затрагивались ж из
ненно важные вопросы. На
пример, секретарь бю ро 
IV  курса И. Гапоненко го
ворил о  положении дел в 
НСО. Он прав, задавая во
прос: «Разве м о ж но  назвать 
научной работой чтение ре
фератов?» Конечно же, нет.

Наверное, единственное 
бурно воспринятое студента
ми выступление —  это вы
ступление В. Тутова с IV  кур
са. Он затронул проблемы 
свободного посещения лек
ций, поднял вопрос о  ненуж 
ности для четверокурсни-

курсах существуют парт
группы? Эти и многие др у
гие вопросы должны были 
прозвучать на этом собра
нии, но увы —  не прозву
чали.

«На курсе —  эпидемия 
странной и страшной болез
ни —  «долампизма» (из вы
ступлений в прениях). И в 
роли врача должны высту
пить мы сами, во главе с 
вновь избранным составом 
бю ро ВЛКСМ факультета.

И вот что еще меня по
разило —  награждение гра
мотами от имени комитета 
комсомола института. Нет, 
я не против этого. Но толь
ко меня интересует, что по
нимается под «активной ра
ботой» некоторых товари
щей —  своевременный сбор 
комсомольских взносов или 
что-то еще?

На организационном за
седании бю ро  ВЛКСМ зоо- 
инженерного факультета 
его секретарем избран Та
гир Кафланов, студент 
I курса.

с . сп А сск и а

ков лекции «Охрана о кр у 
жаю щ ей среды» и подверг 
сомнению необходимость 
изучения этого предмета 
вообще. Я же, в свою оче
редь, хочу сказать, что сей
час проблема экологии
встала очень остро и буду
щему сельскохозяйственно
му специалисту в первую 
очередь необходимо знать, 
как мож но больше об ох
ране природы.

Заместитель декана В. В. 
Герасимов ответил на вы
ступление В. Тутова, задав 
встречный вопрос: «Могут 
ли все студенты оценить 
свою добросовестность на 
100 процентов?» И он прав. 
Большинство из нас ещ е не 
готовы к самообучению.

В общем собрание полу
чилось деловым. Уложилось 
оно в два часа вместе с 
выборами нового бюро, 
это, пожалуй, единственное 
его преимущество. Но вот 
что настораживает, не чувст
вовалось духа времени, не 
было заинтересованности 
зала, осталась неясной жиз
ненная позиция комсомоле-., 
цев. Где гарантия, что и сле
дую щ ее собрание не прой
дет с тем же результатом? 
В основном рассматривались 
вопросы комсомола, поэто
му роль профсоюза была 
несколько занижена, о его 
делах говорилось вскользь. 
Ясно, синтеза двух организа
ций не получилось. М ожет 
быть, стоит искать другие 
пути решения данной проб
лемы?

Л. ГЕРАСИМОВА,
наш корр.

Творчество наших читателей

Осенний сонет
Густеет туман, наплывает волнами на лес.
М еняет пейзаж, размывая стволов очертанья.
И листья последние, вдруг ощ утивш ие вес.
Кружат удивленно в предсм ертном своем трепетанье. 

Кусты превращаются в тени чудных зверей,

И ш орох их лап из притихшей доносится чащи.
Пусть го р од  призывно шумит у добовых дверей, —
М ы осенью в храм золоченый являемся чаще.

Кафе и кино, и людей, и машин суета 
Давно опостылели мне и тебе* мой товарищ.

Есть в мире еще благодать, тишина, красота 

В покое  лесном, в этом зареве поздних пожарищ . 

Почти никого в нашем тихом, туманном лесу.

Листок, прям о в руки слетевший, дом ой принесу.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
наш корр. Ф отоэтю д В. Тимофеева «Свидание с мамой».
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