
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

О РГА Н  П А РТКО М А . Р Е К ТО Р А Т А , КО М И ТЕТА  ВЛ КС М  И П РО Ф КО М О В 
С ТА В Р О П О Л Ь С К О ГО  О Р Д ЕН А  Т Р У Д О В О ГО  К РА С Н О ГО  ЗН А М ЕН И  С ЕЛ Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н О ГО  И Н С ТИ ТУТА

Газета издается с 1У5() г ЧЕТВЕРГ, 27 апреля 1989 г. -14 (1239— 1240)

В  П А Р Т К О М Е
На очередном заседа

нии партийного комитета 
института заслушан отчет 
секретари к о м и т е т а  
ВЛКСМ ветеринарного 
факультета А. Погода «Об 
идейно - политическом и 
нравственном воснитанин 
студентов*. Выли отмече
ны упущения комитета в 
этой работе. 'Гак, школа 
комсомольского актива, 
призванная повышать по
литический и нравствен
ный уровень студентов, 
свои занития проводила 
нерегулярно. Выло обра
щено внимание на низкий 
уровень политинформации. 
Особенно плохо в этом от
ношении на 111 курсе (се
кретарь бюро ВЛКСМ М. 
Кинкеев). Слабо работают 
идеологический сектор и 
наставники групп (настав
ник курса Н. И. Лихачев). 
Одной из причин такой не
организованности стал тот 
факт, что расписание по
литчасов было составлено 
лишь ^  концу 1 семестра.

К сожалению, стенной 
печати на факультете вни
мания уделяется крайне 
мало. В подтверждение — 
пример: за этот учебный 
год ветеринарами был иьь 
пущен только один номер 
«Комсомольского прожек
тора» (ответственная И. 
Маслова). Вторичное рас
смотрение этого вопроса 
на заседании комитета 
ВЛКСМ факультета обя
зало И. Маслову испра
вить положение в указан
ный срок и возложило пер
сональную ответственность 
за «К11» на секретарей 
курсов.

Мало еще ясности в во
просе. касающемся ОПП.

Как показало время, не 
только студенты 1— 11 
курсов, но и преподавате
ли плохи информированы 
об изменениях в ее прове
дении.

Но нельзя сказать, что 
комсомольская организа
ция факультета совсем 
бездействует и работа вб- 
все не ведется. «Круглый 
стол*, организованный в 
этом семестре при учас
тии представителей дека
ната, комитета комсомола 
ветфака и кафедры ми
кробиологии, показал, что 
работа в идейно-политиче
ском воспитании возобнов
ляется.

Хорошо обстоят дела со 
стенгазетой « Ветврач ».
которая на весеннем смот
ре стенной печати год на
зад заняла 111 место. В 
этом заслуга А. Бажено
ва. ответственного от ко
митета ВЛКСМ факульте
та. и В. И. Дорофеева, 
представителя от партбю
ро Положительные ре
зультаты на ветфаке и в 
художественной самодея
тельности. Эго одно из на
правлений, где четко вы
ражено тесное взаимодей- 
гтвие партбюро и комите
та комсомола. Отрадно 
отметить, что не так дав
но команда веселых и на
ходчивых ветфака заняла 
1 место в финале КВН ин
ститута.

В постановлении парт
кома определены направ
ления улучшения идейно
политического и . нравст
венного воспитания сту
дентов ветфака. намечены 
ответственные и сроки вы
полнения.

НОВОЕ В А ГРА РН О Й  ПОЛИТИКЕ

З Н А Т Ь ,  

чтобы претворять
М атериалы мартовского 

(1989 г.) Пленума ЦК 
КПСС находятся в центре 
внимания преподавателей 
кафедры научного комму
низма. Знание их для сту
дентов обязательно. Имен
но им, будущим специали
стам сельского хозяйства, 
претворять в жизнь новую 
агоарную политику.

Поэтому коллектив ка
федры разработал план 
глубокого изучения доку
ментов- Пленума. последу
ющих постановлений ЦК 
КПСС. Совета Министров 
СССР. Намечено со сту
дентами очного и заочно
го обучения провести два 
семинарских занятия, на 
которых детально рас
смотреть аграрную поли
тику КПСС в современных 
условиях. Кроме основных 
в о п р о с о в , таких, например, 
как «Объективная необхо
димость разработки новой 
аграрной политики пар
тии*. «А грарная полити
ка КПСС на разных эта

пах развития советского 
общества. Исторические 
уроки и выводы*. «Место 
арендных отношений в си
стеме агропромышленного 
комплекса*, «Ускорение 
научно-технического про
гресса в сельском хозяй
стве. Решение экологиче
ских проблем» и др., пре
дусмотрены вопросы для 
дискуссий. Среди них 
«Сущность ленинской кон
цепции кооперирования 
сельского хозяйства*, «В 
чем сущность перестройки 
общественных отношений 
на селе», «Сущность се
мейных. коллективных и 
арендных подрядов на се
ле». «Как вы понимаете 
задачи специалиста сель
ского хозяйства по претво
рению в жизнь решений 
мартовского (1989 г.) Пле
нума ЦК КПСС?» и др.

С. ЧЕРЕПАНОВ, 
старший преподава

тель кафедры научно
го коммунизма.

25 апреля в институте 
прошло открытое партий
ное собрание. С докладом 
«Задачи партийной орга
низации ССХИ по повы
шению качества подготов
ки специалистов в свете 
решений мартовского (1989 
года) Пленума ЦК КПСС» 
выступила секретарь парт
кома Т. А. Булыгина.

Предлагаем краткое из
ложение доклада.

♦
Очередной мартовский 

(1989 г.) Пленум ЦК КПСС 
многими коммунистами 
ожидался как возможность 
получить готовые рецеп
ты по подъему сельского 
хозяйства, как панацея от 
наших старых бед. На са 
мом деле мы получили вме
сто конкретных хозяйст
венных решений полити
ческую стратегию револю
ционного преобразования 
агропромышленного секто
ра советской экономики.

О чем бы ни шла речь 
на мартовском Пленуме 
ЦК КПСС : о разнообразии
форм  хозяйствования на 
земле, о путях повышения 
производительности тру
да, о качестве и количест
ве сельскохозяйственной 
продукции, о коренном из
менении социальной поли
тики в деревне, —  в ко
нечном счете разговор шел 
о человеке, живущем и ра
ботающем в сельском хо
зяйстве. В полной мере 
это относится и к кадрово
му обеспечению новой аг
рарной политики, этим и 
определяется место ком
мунистов института в про
ведении политической ли
нии Пленума.

Темпы и качество пере
стройки в работе партий
ной организации, всего кол
лектива во многом зави
сят от объективных обсто
ятельств. Это —  отсутст
вие современной матери
ально - технической базы, 
половинчатость решений 
по переводу вуза на хоз
расчет и самостоятельность, 
неразворотливость и фор
мализм ведомств в созда
нии подлинного, а не бу
мажного научно - учебно
производственного комп
лекса, наконец, реоргани
зационная неразбериха в 
управлении. Коммунисты 
института разделяют тре
вогу руководителей веду
щих сельхозвузов страны, 
высказанную в статье га
зеты «Сельская жизнь» 14 
апреля этого года, по по
воду попыток сломать ны-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С коммуниста спрос особый
нешнюю систему управ
ления сельскохозяйствен
ной школой, обеспечиваю
щую связь с агропромыш
ленным комплексом.

Конструктивность сего
дняшнего собрания опре
деляется не перечислением 
достигнутого, хот» оно у 
нас есть, а выявлением оши
бок, недоделок в работе 
парткома, всей партийной 
организации, каждого ком
муниста с тем, чтобы, из
учив причины наших про
махов, наметив пути их 
преодоления, с новой энер
гией взяться за повседнев
ную работу.

В чем же состоят корни 
наших проблем? Прежде 
всего, в снижении ответст
венности коммунистов за 
свое и общее дело.

Возьмем серьезное ре
шение об аттестации пре
подавателей, принятое год 
назад. Оно призвано вос
становить принцип распре
деления по труду, лучше 
узнать кадровый потенци
ал института. Однако вы
полнение этого решения 
было неоправданно затя
нуто на уровне ректората 
(коммунист И. Г. Минаев) и 
благополучно похоронено 
деканами.

Слабо выполняют дека
наты и свои функции по за
креплению выпускников по 
местам распределений. Ре
зультат —  61 недоехавший 
до места работы молодой 
специалист.

В полной мере проблема 
партийной ответственности 
и обеспечения ведущей 
роли коммуниста относит
ся и к студенчеству. О 
каком авангарде, о какой 
ответственности может ид
ти речь, если четыре сту
дента - коммуниста фа
культета механизации учат
ся только на «удовлетво
рительно» (Игнатов, Элби- 
аков, С в е тя т , Беляев). К 
сожалению, для ряда дру
гих факультетов — это ско
рее типично, чем исклю
чительно.

Спору нет: учебные пла
ны не блещут совершенст
вом, а порой и хуже пре
жних. Но смелость, иници
атива и трудолюбие многих 
сотрудников агрономиче
ского факультета (декан 
коммунист В. И. Харечкин) 
сделали эти планы прием

лемыми, работающими на 
современные требования. 
Иная обстановка на зоо- 
инженерном факультете, 
где преподаватели во гла
ве с деканатом (декан 
коммунист В. И. Андрю
щенко) не торопятся про
являть инициативу. Вот тут 
и надо бы партийному бю
ро (коммунист В. Г. Бод- 
нарчук) оказать свое вли
яние, свою партийную тре
бовательность.

Перестройка требует 
инициативы и самостоя
тельности каждого комму
ниста: от рядового до ру
ководителя. Ректорат так
же не всегда проявляет 
решительность в использо
вании предоставленной
сельхозвузам самостоятель
ности (ректор коммунист 
В. Я. Никитин), в частности, 
по вопросу разумного со
кращения набора студен
тов на ряд факультетов. 
Объясняется это опасени
ем потерять высокий ста
тус института. Но до каких 
пор в вышестоящих ве
домствах статус будет оп
ределяться количеством, а 
не качеством подготовки 
специалистов?

Самоуправление направ
лено на воспитание ини
циативы, самостоятельно
сти и ответственности сту
денческой молодежи, но 
иногда оно понимается 
только как право требо
вать, но не как право само
стоятельно работать. От
давая должное настойчиво
сти, смелости коммуни
стов - студентов экономи
ческого факультета, ко
торые не отступились, по
ка не добились от админи
страции ремонта общежи
тия № 4, следует отметить, 
что их голосов не стало 
слышно, когда уже после 
ремонта это общежитие и 
по санитарному состоянию, 
и по эстетическому оформ
лению признано худшим.

Подготовка современно
го специалиста немыслима 
без активизации научно- 
исследовательской работы, 
и в этом вопросе также 
требуется повысить аван
гардную роль коммунис
тов, их ответственность и 
инициативность. Серьез
ным резервом повышения 
эффективности научных 
исследований, увеличения

объемов внедрения явля
ется привлечение к науч
ной работе студентов - за
очников, организация на
учно - методической помо
щи сельским СПТУ (от
ветственный В. А . Пипко). 
Невостребованным практи
кой остается научный по
тенциал кафедр общест
венных наук.

Ни о какой перестройке 
не может идти речи, е с
ли мы не будем стремить
ся готовить не просто спе
циалистов, но интеллигент
ных специалистов с ши
рокими взглядами и четкой 
гражданской позицией.

Неисполнительность, бес
контрольность решений по 
идеологическим вопросам 
так же нетерпима, как и по 
вопросам учебной или 
научной работы. Не раз 
на уровне парткома, уче
ного совета принимались 
хорошие решения, но их 
реализация идет по зату
хающей от факультета до 
академических групп. Идео
логические комиссии фа
культетов не обеспечива
ют даже среднего уров
ня организации выполне
ния конкретной воспита
тельной работы, и серьез
ная ответственность здесь 
лежит на председателе 
идеологической . комиссии 
парткома коммунисте В. А. 
Авксентьеве, который не 
смог переломить такое по
ложение.

Недостает ответственности 
члену парткома руково
дителю кадровой комиссии 
коммунисту А . А . Полишки- 
ну. Он эту работу пустил 
на самотек. На нем лежит 
известная доля вины за 
сбои в процессе выдвиже
ния резерва руководите
лей, за налет формализма 
в этом деле, особенно 
проявившихся на возглав
ляемом им экономическом 
факультете. Следует стро
го спросить и с других чле
нов этой комиссии (Т. А. 
Булыгина, Н. П. Полуэктов) 
и с коммуниста И. Г. Ми
наева за слабую организа
цию учебы резерва.

Не проявляет партийной 
заинтересованности, ини
циативы в совершенствова
нии культурно - массовой 
работы член парткома, о т
ветственный за эту работу, 
коммунист Н. Д . Прутков.

ИТОГИ СУББОТНИКА

ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ
22 апреля состоялся Л е 
нинский Коммунистический 
субботник. Особый настрой 
«празднику труда» придала 
музыка, исполняемая духо
вым оркестром и ВИА ин
ститута, послужившая сигна
лом к началу субботника, а 
потом и к его окончанию.

В этот день организован
но, массово вышли на убор
ку территории института и 
вокруг него агрономический 
факультет во главе с дека
ном В. И. Харечкиным, слу

шатели подготовительного 
отделения во главе с заве_ 
дующим К. П. Даниловым. 
Ударно потрудились в об
щежитиях бригады, сфор
мированные из . студентов, 
проживающих в них. Воз
главил их председатель 
студпрофкома А . Шапова
лов.

В счет Коммунистическо
го субботника с 1 по 22 ап
реля 1989 года выполнялись 
работы по благоустройству 
парка культуры и отдыха

имени Ленинского комсо
мола, территории, закреп
ленной за институтом.

Кроме того, силами мех- 
фака, защиты растений и 
агрофака в учхозе с 10 по 
22 апреля были вырыты 
траншеи под закладку элек
трокабеля, а студенты элек- 
трофака привели в порядок 
территории учхоза и учеб. 
ного полигона. На веткли- 
никах и на строящемся об
щежитии работали 713 че
ловек. Всего в субботнике 
участвовал 3741 человек.

Б. МАЛЮЧЕНКО, 
начальник штаба по про

ведению субботника.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В нашем институте не
мало уделяется внимания 
военно .  патриотическому 
воспитанию молодежи, под
готовке ее к службе • ря
дах Советской Армии, ра
боте секций по военно. 
прикладным видам спорта.

За активное участие в 
оборонно - массовой рабо. 
те в 1988 году первичная 
организация ДОСААФ  ин
ститута награждена Почет
ной грамотой кревого ко
митета ДОСААФ .

А. ТЮТЮННИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

института.
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ш ИНОСТРАННЫ Е Я ЗЫ К И В  Ж И ЗН И  В. И. ЛЕНИНА

Оружие в жизненной борьбе
Будучи в ссылке, Ле- период с 1905 по 1922 

нин много работал также год написано на немец- 
над изучением иностран- ком и французском язы- 
ных языков. В 1898 го- ках.
ду он просил сестру Ан- После победы Великой 
ну Ильиничну прислать Октябрьской социалисти-
ему учебник английского 
языка, а также словари, 
хорошую немецкую грам
матику. особенно синтак
сис. и хороший немец
кий перевод произведе 
ний Тургенева. По вое 
поминаниям Н. К. 
ской. произведения

ческой революции Ленин 
также использовал свои 
знания иностранных язы 
ков. Основатель Совет
ского государства создал 
в Кремле научную биб
лиотеку со значительным 

Круп- фондом иностранной ли- 
Тур- тературы. В рабочей ком-

Еще в семье и в гим
назии Володя Ульянов 
приобрел солидные зна
ния по иностранному язы 
ку. Наряду с немецким 
и французским языками 
он изучил греческий и 
латинский. Позже актив
но овладел английским.

Берлин. Бывшая королевская библиотека, где час
то работал В. И Ленин.

Рис. Н, Долгорукова.

Будучи в Германии. 
В. И. Ленин понял, что 
очень плохо понимает 
разговорный немецкий 
язык, о чем он писал сво
ей матери: «У немцев та
кое непривычное произ
ношение, что я не могу 
понять слова даже в 

итальянским и пассивно официальных речах, в 
польским, чешским и не- то время как на француз- 
которыми другими запад- ском языке я все понял 
ноевропейскими языками с первого раза», 
(нидерландским. швед- В Берлине значитель- 
ским. датским). ную часть времени В. И.

Немецкий язык особен- Ленин провел 
но имел большое значе- левской библиотеке, из- 
ние в ранней революци- учая там прежде всего 
онной деятельности Вла- произведения Маркса и 
димира Ильича. Уже в Энгельса, которые были 
16 лет он пытался пере- запрещены в России. а 
водить на русский язык также произведение рус- 
первый том «Капитала», ского философа и рево- 
Два года спустя в марк- люционера - демократа А.

генева на немецком язы
ке нужны были для глу
бокого изучения немец
кого языка, а именно для 
его перевода. В 1901 го
ду в своем письме к 
М. Т. Елизарову Ленин 
рекомендовал ему «осо- средством 
бенно переводы, а имен- классовой 
но обратные переводы, 
т. е. сначала письменно 
с иностранного языка на 
русский, а потом с рус
ского на иностранный 
язык». В. И. Ленин счи
тал это самым рацио
нальным методом для из
учения любого языка.

В эмиграции В. И. Ле
нин всегда много рабо
тал в библиотеках. В Ж е
неве, например, Владимир

нате всегда были ино
странные газеты с его 
пометками. Так. языки 
были для Ленина оружи
ем в его революционной 
борьбе, науке и практи- 

коммуникативным 
и средством 

борьбы. Он 
подчеркивал не только в 
письмах и беседах значи
мость иностранных язы
ков, но и доказал это 
всем своим трудом. В 
общей сложности он пе
ревел или отредактировал 
около 200 произведений 
иностранных авторов и 
сам написал свыше 20 
работ на иностранных язы 
ках, больше на немецком.

Знание многих ино-
Ильич работал над сво- странных языков позво- 

философским произ- лило Ленину изучить
ведением «Материализм 
и эмпириокритицизм». 
Предварительно он из
учил для этого сотни ис
точников по философии, 

Коро- естествознанию, особенно

опыт международного ра
бочего движения из со
временной прессы и пуб
ликаций, а также читать 
важнейшую тогда пери
одическую литературу Ев- 

по физике на немецком, ропы и Америки, кото-

систском кружке он 
сделал обзор нескольких 
произведений Маркса и 
Энгельса, ранее не пере
веденных на русский 
язык и поэтому неизве
стных молодым маркси
стам. В 19 лет Ленин пе
ревел «Коммунистиче
ский манифест».

В 1895 году Ленин впер
вые поехал за границу.

Герцена «Русский заго
вор и восстание 14 де
кабря 1825 года». О нем

французском и английском 
языках. Но в течение се
ми лет своего пребывания 
в Швейцарии Ленин не 
только занимался науч
ной работой, но и нахо
дился в тесном контакте 
с трудящимися массами. 
На интернациональных 
митингах он часто гово-

В. И. Ленин сказал позд- рил по-немецки или по- 
нее, что Герцен «вплот- французски. Как Маркс 
ную подошел к диалекти- и Энгельс, благодаря 
ческому материализму». знанию иностранных язы- 

Когда Ленин был аре- ков, Ленин переписывался 
стован, он часто использо- со многими иностранными 
вал знание иностранных партийными лидерами ра- 
языков в конспиративных бочего движения. Боль- 
целях. шое количество писем за

рая давала ему важную 
информацию по вопросам 
международной политики.

В. И. Ленин доказал, 
что изучение иностранных 
языков и использование 
языковых знаний в повсе
дневной жизни чрезвычай
но полезны для обще
ства. Как Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс, Ленин, 
использовал иностранные 
языки как оружие в ж из
ненной борьбе.

В. КОРОТАЕВА, 
ст. преподаватель ка
федры иностранных 

языков.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ-

СТУДЕНТ
В ,№ 9 — 10 мы писали 

об отличнике 1-й группы
IV курса электрофака А. 
Иордане, его учебе, обще
ственной работе, увлече
ниях. И в продолжение 
рассказа о нем сообщаем, 
что на выставке техничес
кого творчества препода
вателей и студентов, ор
ганизованной в рамках 
53-й научной конферен
ции. работа Александра 
среди студенческих работ 
заняла I место.

Она выполнена на тему 
«Разработка дву полярно
го лабораторного блока 
питания*. Прибор пред
назначен для использова
ния в лабораторных усло
виях при макетировании 
и налаживании устройств, 
проведения различных 
экспериментов. Является 
достаточно универсаль. 
ным, имеет защитное ус
тройство от короткого за
мыкания в цепи нагрузки.
V него есть возможность 
ступенчатого изменения 
порога срабатывания за. 
щиты на пяти пределах. 
Экспонат имеет стройный 
прибор для установки на
пряжения и контроля то
ка нагрузки.

Ж юри высоко оценило 
работу студента, присудив 
ей призовое место.

А. ЯКОВЕНКО, 
член комитета ВЛКСМ 
института, ответствен.

ный за НСО.

ОДИН ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТИ
На ветеринарном фа

культете 80  отлични
ков. О каждом из них 
можно сказать много 
хорошего. Ведь кроме 
основного своего труда 
— отличной учебы, 
они вносят большой 
вклад в авторитет фа. 
культета н своей об
щественной работой. 
Отличников учебы 
можно увидеть и на 
спортивных соревнова
ниях, и среди участии, 
ков художественной са
модеятельности, и на 
дежурствах доброволь
ной народной дружи.

ны, и среди строителей 
общежития.

Многие секретари 
бюро ВЛКСМ групп, 
курсов, старосты, чле 
ны студсоветов, проф 
союзные активисты от 
лнчаются добросовест 
ным отношением к ов 
ладению профессио 
нальнымн знаниями 
подготовке себя к рабо 
те в сельскохозяйствен 
ном производстве в но 
вых экономических ус 
ловиях.

Среди них и третье 
курсник Али Тхакохов

Фото В. Маруфова.

С XV СЛЕТА ОТЛИЧНИКОВ

ОБЪЕДИНЯЕТ НЕРАВНОДУШИЕ
XV слет отличников ин

ститута, состоявшийся 14 
апреля, проходил несколь
ко иначе, чем в предыду-

зации!» — высказал свою 
оценку таким «меропри
ятиям* Николай.

В спор вступила сту-
щие годы. Таково мнение дентка ветеринарного фа- 
его участников, с кем мне культета А. Павленко (2-я 
приходилось беседовать, группа, III курс), обвинив- 
Доклад, опубликованный ш ая предыдущего оппо- 
заоанее в газете «За сель- нента в безыдейное .и, без- 
скохозяйственные кадры», деятельности, указав на 
нацелил ребят на острые то, что он, как отличник, 
вопросы. Во время выступ- активист, в первую оче-
лений возникла оживлен
ная дискуссия. Студенты 
высказывали точки зрения 
убежденно, аргументиро
ванно, которые порой бы
ли полярными. Самые 
жаркие споры разгорелись 
о месте комсомола в сту
денческой жизни. его 
предназначении и положе
нии дел на сегодняшний 
день.

Н. Изотов (2-я группа. 
III курс агрофака) крити
чески подошел 
комсомольских

редь обязан поднимать 
престиж организации, на
лаживать ее работу, а за 
советом, чем заниматься 
комсомолу, предложила 
обратиться за помощью в 
комитет ветфака.

И то, и другое выступ
ление созвучны. В чем? А 
в том, что оба неравно
душны.

Много говорились на 
слете о свободном посеще
нии лекций, причем всеми 

к работе отмечалось, что эта фор- 
организа- ма обучения не существу-

ций ф акультета, подчерк- ет как таковая. Одни ак- 
нув, что связь комитета тивно отстаивали свое пра- 
ВЛКСМ института со сту- во на свободное посеще-
денческой молодежью ос
лаблена, комсомольцы не 
могут найти себе настоя
щего дела, вот и появля
ются в плане «меропри
ятия» типа — сходить 
группой в театр, кино. «Как 
будто это нельзя сделать 
без комсомольской органи-

ние другие резко отверга
ли такую форму, в частно
сти А. Павленко.

В обращении ко всем 
студентам института от
личники определили свои 
рубежи, наметили пути их 
достижения.

О. СЕМЕНОВА.

КОМСОМОЛЬСКОМ СО БРА Н ИЕ

Нужна и ответственность
На комсомольском со

брании I курса агрономи
ческого факультета при
сутствовали представители 
бюро комсомола факуль
тета, курирующей кафед
ры и декан В. И. Хареч- 
кин. На повестке дня бы
ли: отчет секретаря
ВЛКСМ курса А. Харчен
ко о проделанной работе, 
итоги I семестра, работа 
культурного и спортивно
го сектора, УВК и ДНД.

В ходе выступлений вы
сказывалось много крити
ческих замечаний по по
воду работы культмассо
вого сектора, так как в 
течение 1 семестра этим 
сектором никакой работы 
практически не велось. И 
лишь благодаря ответст
венности ребят удалось 
завоевать призовое место 
в КВН.

Самое активное участие 
в культурных меропри
ятиях. в том числе в КВН 
между курсами, ф акульте
тами, приняли С. Гогян. 
В. Луценко, В. Молодан, 
А. Харченко.

После сдачи первой сес
сии у нас четыре отлични-

го если и ходят, то только 
«из-под палки». Мнения 
высказывались разные, 
одни говорили, что ФОП 
вообще не нужен, другие 
призывали к свободному 
посещению, .третьи убеж
дали, что ФОП необходим 
для того, чтобы обогатить 
себя духовно, повысить 
свой культурный уровень. 
А вот методы, предложен
ные для вовлечения сту
дентов на ФОП, по-моему, 
не годятся. Заставлять, 
видимо, не стоит. И в то 
же время ребятам надо по
думать о том, что автори
тет факультета зависит и 
от них. Ведь агрофак, как 
я знаю, был одним из луч
ших и в художественной 
самодеятельности, и в 
спорте, а в этом году сдал 
позиции. Не наша ли вина?

Обсуждались также воп
росы дисциплины, посеще
ния лекций, работы груп- 
комсоргов, плохой органи
зации спортивных соревно
ваний. времени на подго
товку к которым дается 
мало, да и объявляю т о 
них в последний момент.

Собрание прошло ожив
ка, а это очень мало, если ленно, ощущалось, что
учесть, что на курсе боль
шинство после школы и 
имеют большой запас зн а
ний.

В прениях рассматри
вался вопрос о посещении 
нашими студентами ФОПа, 
ведь не секрет, что на не

когда получил задание редакции встретиться с 
Е. Сериковым, я  был приятно удивлен. Чего скры
вать, мне давно хотелось познакомиться с этим чело
веком, о котором был наслышан как о постоянном 
ведущем концертов, активном участнике художест
венной самодеятельности. И вот такой случай пред
ставился. Наша беседа состоялась в перерыве меж
ду парами.

ИНТЕРВЬЮ

А  что д а ет  Ф О П ?

Вопрос: Евгений, ты
заместитель секретаря ко- 
митета ВЛКСМ факульте
та по идеологической рабо
те. Каковы твои основные 
обязанности?

Ответ: В первую оче
редь я должен заботиться 
о проведении политинфор
маций, политических д и с 

к у с с и й . политклубов и 
т. д. Большое внимание 
уделяю культурно-массо
вой работе, так как счи
таю ее одним из важней
ших направлений в жизни 
нашего института. В об
щем, руковожу, как пишут

в газетах, всей сферой де
ятельности комсомола, на
правленной на идеологи
ческое воспитание моло
дежи.

— Ж еня, какое обще
ственное поручение ты вы
полнял в школе и где лег
че работать, там или здесь?

— Я три года был сек
ретарем комитета ВЛКСМ 
в Александрийской сред
ней школе Благодарнен- 
ского района. Конечно, в 
школе работать значитель
но легче, так как помога
ет сплоченность людей.

хорошо знающих друг дру
га. А где есть коллектив, 
там и работать, естествен
но, легче. Я не хочу ска
зать, что в институте все 
студенты живут по прин
ципу «Моя хата с краю, 
ничего не знаю*, но все 
же...

— Ты занимаешься на 
ФОПе, и как, по-твоему, 
он нужен или нет?

— Нужен ли ф акуль
тет общественных профес
сий? Отвечу однозначно 
— нужен! Мы в школь
ные годы много недополу
чили в культурном плане, 
если еще в институте это
го лишиться, то как же мы

повысим свой культурный 
уровень?

— И все-таки ФОП не 
популярен. Почему?

— Основная причина, 
я rvMaio, кроется в нашем 
неумении пользоваться 
свободой. Если, например, 
нам предоставили свободу 
действий, то ее восприня
ли как возможность нику
да не ходить, ничем не 
заниматься. Когда раньше 
было добровольно-прину
дительно, то посещаемость 
была выше. Короче гово
ря, все это можно объяс
нить неумением пользо
ваться демократией, недо
пониманием значения 
ФОП.

ребят волнуют проблемы 
нашей институтской ж из
ни.

С. СОТНИКОВ, 
2-я группа, I  курс 

агрофака, 
слуш атель отделения 
журналистики ФОП.

— А что он тебе лично 
дает?

— Что дает?.. Отдых
дает... И, прежде всего, 
забирает возможность про
вести свободное время
впустую...

— Ж еня, сейчас в прес
се и по телевидению мно
го говорят о проблемах до
суга молодежи. А у нас 
достаточно ли этому уде
ляется внимания?

— Недостаточно. Вече
ров отдыха проводится ма
ло. Мало общаемся. Прав
да, мы сейчас в студенче
ском буфете в новом кор
пусе открыли видео-кафе. 
Думаю, это частично улуч
шит положение.

В. ПЕРУНОВ.
I курс агрофака,

слуш атель отделения 
журналистики ФОП.
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В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ ИНСТИТУТА

Исключили активистку
В докладе первого се

кретаря ЦК ВЛКСМ В.
Мироненко «О дальней
шей демократизации жиз
ни комсомола» на IV пле
нуме ЦК сказано: «За по
следние 2.5 года числен
ность ВЛКСМ сократи
лась с 42 до 26 миллио
нов человек. Эта тенден
ция пока сохраняется.
Комсомол пережи <в а е т 
трудное время, своеобраз
ный период самоочище
ния».

В нашей комсомоль
ской организации институ
та тоже произошел слу
чай, который можно оце
нить по-разному: и как са
моочищение ВЛКСМ от 
баллг.ста, и как нежела
тельная потеря его члена.
Ведь случай-то нерядовой!
Активистка комсомола, 
комсорг группы, была да
же в составе комитета 
ВЛКСМ ветфака, подала 
заявление о выходе ее из 
Союза молодежи. Чем же 
вызван этот шаг? На засе
дании комитета ВЛКСМ 
института долго обсужда
ли и сам факт заявления, 
и решение комитетчиков 
ветфака исключить Е. Гу
сейнову как несправив- 
шуюся с поручением и со
гласно поданному заявле
нию.

Избрав Елену в коми
тет комсомола факульте
та, ей поручили отвечать 
за работу научно-студен
ческого общества. Работа 
эта нелегкая, хлопотная, 
требует коллективного 
участия студентов, тогда 
только можно оценить ее 
положительно. Как объяс
няет Е. Гусейнова, она пы
талась наладить деятель
ность НСО, обращ алась к 
студентам ходить в науч
ные кружки, заниматься 
исследованиями, но рав
нодушие ребят, бесполез
ность ее попыток отбило 
охоту заниматься этим де

лом.
За помощью в ф акуль

тетский комитет не обра
щалась. Когда же с нею 
беседовал А. Яковенко — 
ответственный за НСО от 
комитета ВЛКСМ инсти
тута, Елена отмалчива
лась, о своих проблемах 
не говорила. По настоя
нию комитета было реше
но заслушать отчет ком
сомолки на факультет
ском комитете. Вот тогда- 
то и появилось заявление.

Что это: разочарование 
в деятельности комсомо
ла, неверие в его жизне
способность, пасование пе
ред трудностями или бо
язнь наказания? Мне ка
жется, все вместе. •

Комитет ВЛКСМ инсти
тута утвердил решение 
факультетского комитета, 
но вынес строгий выговор 
его секретарю А. Погода 
за  слабый контроль за де
ятельностью выборного 
органа и его членов.

Но точку ставить рано. 
Да, комсомолец вправе 
решать сам, быть ему в 
Коммунистическом Союзе 
Молодежи или нет. А мы, 
товарищи по Союзу, что—  
должны быть равнодуш
ными к таким фактам? 
Не безразличие ли к судь
бе друг друга и к  судьбе 
комсомола проявляем мы 
при такой позиции? Да и 
каждому, кто в трудное 
время для ВЛКСМ решил 
его предать, тоже надо 
помнить, что комсомол — 
не касса взаимопомощи, 
хочу состою в нем, хочу 
выйду, не любительское 
объединение, о котором 
вспоминают, когда нужно 
чего-то достичь, а общест
венно-политическая орга
низация, «вход» в кото
рую и «выход» из нее яв
ляются политически зна
чимыми поступками.

С. СИГОВ, 
наш корр.

Три дня, с 11 по 13 апре. 
ля, в актовом зале институ
та проводился 1 отбороч
ный тур 31 традиционного 
фестиваля «Студенческая 
весна-89», который прохо
дил в рамках III Всесоюз
ного фестиваля народного 
творчества. В студенческом 
фестивале приняли участив

ансамбля «Товарищ», «Если 
б не было войны» в испол. 
нении студента III курса А . 
Коркишко, монолог «Актер» 
— исполнительница студент
ка Е. Воробьева.

Каждое выступление сту. 
дентов ветфака привлекает 
внимание слушателей своей 
необычностью, находчи. 
востью, выдумкой, своим 
художественным мастер, 
ством, но во время фести
валя, к сожалению, высту. 
пающим изменило чувство 
меры в построении про
граммы, в подборе номе.

Прошел I  тур фестиваля
все семь факультетов. По 
условиям фестиваля каж
дый факультет должен был 
представить часовую про. 
грамму, в которой нашли 
бы отражение все жанры 
художественного творчест
ва: песни, танцы, художест
венное слово и т. д.

Таким факультетам, как 
агрономический и электри
фикации сельского хозяй . 
ства, удалось это сделать 
наилучшим образом.

Особо хотелось бы отме
тить литературно-музыкаль
ную композицию, посвящен
ную Дню Победы, в испол. 
нении студентов агрофака, 
стихотворные заставки фа
культета электрификации. 
Интересно воспринималась 
и художественная часть 
этих факультетов, напри
мер, такие номера студен
тов агрофака, как «Казачья 
походная песня», «Снежоч. 
ки» в исполнении мужской 
и женской вокальной групп, 
монолог «Студенты , сту
денты» второкурсника К. 
Ставского и программа во. 
кально - инструментальной 
группы «Канал связи» — 
руководитель студент II 
курса агрофака А . Ярыш.

В программе факультета 
электрификации хочется вы. 
делить песни «Вот солдаты 
идут», «Гармонь» в испол. 
нении мужского вокального

ров, что отразилось на об
щей культуре. Но вместе 
с тем хорошо выглядели 
следующие номера: «Де.
ревенские песни» В. Моцар. 
та в исполнении А . Баже
нова и И. Деркачевой, баль. 
ный танец «Румба» в испол. 
нении А . Абанова, М. Ми- 
хайличенко и «Кавказский 
танец».

Ряд интересных номеров 
продемонстрировал зооин. 
женерный факультет: песни 
в исполнении ВИА «Ф аэ
тон», романс «А напосле
док я скажу» (спела J1. 
Смирнова). Программа зоо. 
фака требует методической 
и художественной доработ, 
ки, но, несмотря на это, хо_ 
чется отметить возросший 
уровень их подготовки, в 
чем немалая заслуга пре. 
подавателя М. Ткаченко.

Слабее, ниже своих воз. 
можностей выступили фа. 
культеты: экономический,
механизации сельского хо. 
зяйства, защиты растений.

Итак, позади I тур ф ес
тиваля. А впереди II, заклю . 
чительный, самый ответст. 
венный и решающий, ведь 
это он определит победи
телей, лауреатов и дипло. 
мантов фестиваля «Студен, 
ческая весна-89».

▲. БАГДАСАРОВА ,
методист ФОП .

K S B 3 C S S E S S 3 S E S S ! S ! S ! ! ! S 5 ! ! ! S S ! S 5

Неделя атеизма должна быть длиною в год
До Великой Октябрь

ской социалистической ре
волюции 99 процентов на
селения страны были свя
зан ы с религией. До сих 
пор в' СССР по итогам 
1986 года действуют 15 
тысяч религиозных объ
единений, 40 различных 
конфессий, в том числе 
6794 храма Русской пра
вославной церкви, 1099 
католических костелов, 
751 мусульманская ме
четь. В стране 15 тысяч 
служителей культа. Их 
качественный состав по
стоянно обновляется.

Основную категорию 
духовенства составляют 
люди в возрасте 4 0 — 60 
лет. З а  последние 15 лет 
число обучающихся в ду
ховных учебных заведе
ниях возросло в два ра
за и составляет более 2,5 
тысячи. Как видим, в на
стоящее время религи
озные организации не 
бездействуют. Поэтому 
остро стоит проблема ате
истического воспитания 
людей. А для этого не
обходимо. прежде всего, 
знать интересы верую
щих, их образ жизни, и, 
основываясь на этом, со
вершенствовать методы 
атеистического воспита
ния.

В институте вся систе
ма образования, осно
ванная на материализме, 
и специальный курс на
учного атеизма способст
вуют атеистическому вос
питанию молодежи. Ведь 
научный атеизм призван 
вооружать людей знани
ями объективных законов 
развития природы и об
щества, формировать ма

териалистическое пони
мание нравственных и ду
ховных ценностей. По 
традиции, в институте 
ежегодно проводится не
деля атеизма. В ее про
грамме были концерт 
Ставропольского камер
ного хора, встреча с за
местителем уполномочен
ного по делам религии в 
крае тов. Рыбальченко, 
«круглые столы» во всех 
общежитиях института и 
студенческом кафе.

Так, студентов обще
жития №  2 интересовали 
способы пропаганды ре
лигии церковью, воздей
ствие ее на людей, ее связь 
с народом. В общежитии 
jN9 3 вопросы отношения 
комсомола и религии, ре
лигиозные обряды, воз
можно ли полное исчез
новение религии. Во всех 
общежитиях, кроме №  4, 
«круглые столы» прохо
дили при максимально за
полненных холлах, что 
говорит о неравнодушном 
отношении студентов к 
этим проблемам. В сту
денческом кафе В. И. 
Агирбова провела бесе
ду по вопросам политики 
государства в отношении 
церкви, выборности пред
ставителей культа на
родными депутатами
СССР, посещения церк
ви во время религиозных 
праздников, связи музы
ки и религии.

Организаторами вече
ров «вопросов и отве
тов» были преподаватели 
кафедры марксистско-ле
нинской философии В. И. 
Агирбова, Г. А. Шарф- 
штейн, Н. П. Медведев,

М. П. Чугуев и комитет 
ВЛКСМ института.

Такие мероприятия 
прошли в вузе за  неде
лю атеизма. Но нельзя 
забывать, что атеистиче
ское воспитание — это 
не набор мероприятий, а 
постоянное идейное воз
действие. Ведь для то
го. чтобы создать здоро
вое общество, необходи
мо постоянно вести про
светительскую работу сре
ди молодых, так как они 
в первую очередь под

вержены религиозному 
воздействию и находятся 
в постоянном поиске смы
сла жизни и предназна
чения человека на земле.

Ш. ГА БРИ ЕЛЯН , 
зам. секретаря ко
митета ВЛКСМ по 
идеологической рабо

те.

Л . Н АЗА РОВА, 
ответственная за пе
чать от студпроф- 

кома, наш кор?.

Минуты прекрасного
Как известно, в этом го

ду мы отмечаем 150-летие 
со дня рождения М. П. 
Мусоргского, и 1989 год 
ЮНЕСКО объявлен его 
годом. Поэтому не случай
но по всей нашей стране 
в честь этой даты из боль, 
ших и малых концертных 
залов звучат произведения 
Модеста Петровича. Так, 
недавно и в нашем инсти
туте с небольшой програм. 
мой выступил Ставрополь
ский камерный хор под 
управлением В. Коротко, 
ва. Он показал мало из
вестную современному 
слушателю духовную му
зыку. Руководитель хора 
сделал комментарии к 
каждому произведению, 
что обычно не принято в 
камерной музыке. Поэто
му даже для неподготов. 
ленного, впервые встре
тившегося с этим видом 
искусства зрителя кон
церт доставил огромное 
удовольствие.

В первой его части про
звучали произведения Му. 
соргского, Рахманинова. 
После каждого исполнения 
зал несколько секунд 
молчал, затем взрывался 
аплодисментами.

Во втором отделении 
звучала музыка компози
тора Свиридова.

А по окончании концер
та слушатели выразили 
свое восхищение, от имени 
которых декан ФОП В. И. 
Курчев поблагодарил кол. 
лектив за доставленные 
минуты прекрасного, и 
четверокурсница эконом, 
фака Р . Тоцкая препод
несла букет гвоздик. На 
что исполнители ответили 
песней «Долгие лета». 
Благодарные зрители, 
встав со своих мест, при
ветствовали камерный 
хор, долго не отпуская его 
со сцены актового зала.

Л. ГЕРАСИМОВА, 
наш корр.

ИНТЕРВЬЮ

Работал в ЮНЕСКО
Мы сидели в небольшой, залитой светом комнате. 

Мой собеседник оживленно рассказывал о своем 
пребывании во Франции, делился впечатлениями, 
временами переходя то на английский, то на фран. 
цузский языки. Меня интересовало буквально все, 
и, как следствие, разговор затянулся на полтора 
часа.

Вы заинтригованы? Тогда знакомьтесь: А. А. Кан 
даков — и. о. доцента кафедры марксистско-ленин
ской философии, с 1967 но 1968 год работал во 
Франции в ЮНЕСКО. Интервью, которое я взяла у 
этоги человека, думаю, будет интересно и вам.

Корр. Альберт А лек
сандрович, если не секрет, 
при каких обстоятельствах 
вы были направлены на 
работу во Францию?

— ЮНЕСКО — часть 
ООН, занимаю щаяся воп. 
росами науки, культуры и 
образования. В нее входят 
примерно 160 стран мира. 
Должности в этой органи
зации распределяются по 
конкурсу с учетом коли
чества представителей от 
капиталистической и со
циалистической систем. 
Анкета, по которой от
бирался будущий спе
циалист. предусматрива
ла, можно сказать, муж
чину в идеальном плане: 
широко образованного, 
умного, дипломатичного, 
гармонично развитого, с 
чувством юмора, деловой 
хваткой... далее был длин
ный список достоинств, 
охватывающий все облас
ти человеческой деятель
ности.

И я рискнул, выдвинул 
свою кандидатуру. В то 
время еще работал в Си
бирском отделении АН 
СССР и, признаться, был 
немало удивлен, когда 
прошел самый тщательный 
отбор. Не сочтите за хвас
товство, но я имел боль
шой козырь — три дипло. 
ма об окончании высшего, 
учебного заведения.

— Как вам удалось за 
короткий срок окончить 
три факультета? Это воз
можно?

— Конечно, если учить
ся одновременно на исто
рическом, иностранных 
языков, специальном от
делении психологии в пед. 
институте. Затем окончил 
аспирантуру МГУ. Это 
очень напряженная работа, 
она приучила гибко плани
ровать день, дорожить 
буквально каждой мину
той.

— В чем конкретно за 
ключались ваши обязан
ности?

— В первую очередь я 
разработал подробный 
проект «Общество и обра
зование», связанный с раз. 
витием культуры и обра
зования в разных регионах 
мира. На этом мои обя
занности, конечно, не ог
раничивались. Кроме всего 
прочего, чуть ли не каж 
дый день мне приходилось 
посещать международные 
конференции по различ
ным проблемам.

— Вы чувствовали, что 
действуете в масштабе 
всего мира?

— Да, и это выглядело 
примерно следующим об
разом: ЮНЕСКО — нечто 
вроде горы, я возвышаюсь 
на вершине и вижу все 
происходящее в странах, 
как на ладони. Такое вое. 
приятие основано на ог
ромном объеме информа. 
ции, поступающей со все
го мира.

— Извините за любопыт
ство, сколько вы получа
ли?

— О! Зарплата у меня 
была очень большая1 При 
желании я мог получить 
ее в любой валюте. После 
того, как деньги переводи, 
лись на мой счет в банке, 
я их сразу же получал и 
отправлялся в советское 
посольство, где из нее мне 
выделяли некоторую часть. 
Но в общем-то нам хвата
ло.

— Во Франции вы жили 
с семьей?

— Да. В то время сы 
новья были еще малень. 
кими. Один посещал шко
лу при посольстве, друго. 
му было только пять лет. 
Оба они играли с фран
цузскими детьми и, естест. 
венно, выучили их язык.

— Какое впечатление 
на вас произвела эта стра
на?

— Это чудесная страна! 
Как только приземлились 
в аэропорту, я стал эда
ким весельчаком. При
знаться, немало удивился, 
когда обнаружил, что ме
ня не встречают. Оказы. 
вается, я был принят за 
француза! Конечно, потом 
все стало на свои места, 
но коллеги еще долго сме
ялись, обсуждая мое при. 
бытие.

— Что прежде всего 
бросалось в глаза?

— Наверное, я, как и 
все, побывавшие за рубе
жом, в первую очередь 
был покорен чистотой и 
прекрасным оформлением 
улиц, утопающих в бушу, 
ющей пестро!е цветов, 
гладкими, можно сказать, 
идеальными дорогами, ве
ликим множеством мага, 
зинчиков, наводненных то
варами. и. конечно же. 
людьми.

— Не могу не спросить: 
много лн во Франции кра. 
сивых девушек?

— О француженках от
зываются с восхищением!
Я тоже сначала восхищал, 
ся, но через некоторое 
время понял, что космети
ка в этой красоте играет 
не последнюю роль. Еще 
могу добавить, что жизнь 
в городе изматывает, по. 
этому на конкурсах «Мисс- 
Франция» чаще всего ко
ролевами становятся де
вушки из деревень.

— Альберт Алексанро. 
вич, вы видели нищету на 
французских улицах?

— Видел, к сожалению, 
и немало. Капиталистичес
кая система, если так мож. 
но выразиться, хитрая си
стема. Увольняя рабэтни. 
ка, предприниматель бе
рет более квалифицирован, 
ного специалиста, а безра
ботный постепенно теряет 
квалификацию. Пособием 
же обеспечиваются не по. 
жизненно. В конечном 
счете, я беру крайнюю си
туацию, человек опускает
ся на дно жизни, поднять
ся с которого чрезвычайно 
трудно. Он превращается 
в так называемого клоша-: 
ра. то есть человека ни
щего, не способного ра
ботать.

— Д ля французов СССР 
ассоциируется с матреш
кой и балалайкой или 
же с именами Ленина, Га. 
гарина, Толстого, Чайков, 
ского?

— В то время, когда я 
работал в ЮНЕСКО, о Со
ветском Союзе французы , 
знали крайне мало. От
дельные люди были на
строены враждебно. Но в 
этом не их вина - пло
хое отношение к СССР 
постоянно подогревалось 
прессой, радио, телевиде. 
нием. Сейчас, я думаю, от
ношения Советского Сою. 
за и Франции становятся 
более дружественными, 
наша перестройка произ
водит очень большое по 
ложительное влияние на 
отношения с другими стра
нами.

О. НИКИФОРОВА.
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А КТИВНАЯ ГРАЖ ДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

НА ОХРАНЕ ПРАВОПОРЯДКА
Комсомольский опера- Чем же занимаются 

тивный отряд был орга- оперотрядники? Прежде 
низован горкомом ВЛКСМ всего оказывают по- 
в J986 году. Первыми его мощь участковым мили- 
членами были А. Дзусов. ционерам. Они выполняют 
Ш. Габриелян, А. Ска- их задания, являются по 
женников. В. Лукин — вызову горожан, разбира- 
студенты нашего институ- ются в создавшихся там 
та. Затем в него вошли ситуациях. Несколько раз 
студенты других вузов и в месяц деж урят в меж- 
работники предприятий. союзном Дворце культуры

Сейчас отряд состоит из и спорта. Вместе с работ- 
32 студентов электрофа- никами УБХСС произво- 
ка. Занятия с ними по фи- дят контрольные закупки 
чической подготовке про- в магазинах, проверяют 
водит декан факультета выполнение правил торгов- 
В. М. Редькин. ли, деж урят на рынках.

Чтобы стать членом .
оперотряда, человек дол- -  0 ж - непростые у ре
жен пройти шестимесяч
ный кандидатский стаж.

70 процентов ребят про
ходят успешно этот испы
тательный срок. Суть его 
заключается прежде всего 
в том. чтобы кандидат про
верил себя, ознакомился 
с требованиями, которые 
заключаются в беспрекос
ловном подчинении коман
диру (А. Скаженникову) 
или комиссару (С. Мило- наиболее активных ребят,
хину), строгой дисципли- и он с удовольствием на-

бят задачи, да и пробле
мы у них есть. Как сказал 
комиссар отряда С. Мило- 
хин, одна из них та, что 
не существует еще зако
нодательного документа, 
где бы четко было опреде
лено. что может делать 
член отряда, а чего нет. 
его права и обязанности и 
как он защищен законом.

Я попросила назвать

не при несении дежурства.
Д ля принятия в отряд 

учитывают прежде всего 
такие качества, как актив
ное участие в ДНД, заня
тия спортом, служба в ар
мии.

звал: И. Емельянова, В. 
Новикова. Ш. Габриеляна. 
А. Акопяна. А. Бондаре
ва. В. Ткаченко.

Л. НАЗА РОВА, 
наш корр.

ЕСТЬ ПРЕДЛО Ж ЕН И Е

Дружинник-главное поручение
И какой ты видишь те дружины, должны знать,

выход из этого круга 
проблем?

— Я бы предложил со
кратить количество лю-

Сколько разговоров 
идет сейчас вокруг доб
ровольной народной д р у 
жины. Некоторые сту
денты вносят предложе
ния ее ликвидировать и
аргументируют это тем, гей. — Формальностей в 
что нет в ней доброволь- работе ДНД тоже доста- 
ности, пользы от дежурств точно. Например, по раз- 
никакой, а хлопот, непри- нарядке на дежурство 
ятностей больше, чем на- Должно быть выставлено
до. 30 человек, но на каждый дей, занятых ежедневны-

Другие столь же кате- маршрут с группой сту- ми дежурствами, до 15 — 
горично отстаивают ДНД. Дентов милиционер пойти 20 человек. И на каждом 
задавая риторический во- не может. Их просто не факультете иметь свой мо- 
прос: «А кто же будет ми- . хватает. И где гарантия, бильный отряд из ребят Ленинский райком КПСС 
лиции помогать охранять что все наши наряды дей- действительно способных, наградил десять наших ан- 
правопорядок на улицах?» ствительно патрулируют, готовых к поддержанию тивистов ДНД почетными 

а не проводят все это вре- порядка на улицах, в об- 
мя по своей программе и щественных местах. Ведь 
являются только к сдаче дружиннику надо быть фи. 
повязки? К сожалению, зически здоровым, креп- 
такое бывает. ким, сильным, подготов

или такой вопрос. — ленным к пресечению на- 
продолжал С. Спасский, рушений общественного 
— как дежурство девушек, порядка и чтобы мог себя

что они главная опора ми
лиции, быть на учете у 
них как их резерв. И на 
время, когда их привлека
ют к дежурствам, выда
вать им бесплатно проезд
ные билеты.

Правда, в этом году

И в подтверждение сказан
ному заключают: «Да каж
дый комсомолец, если он 
настоящий комсомолец, а 
не по названию, просто 
обязан быть дружинни
ком!»

Что же об этом думает 
С. Спасский — третье
курсник зоофака, ответ
ственный от комитета 
ВЛКСМ института за пра
вовое воспитание студен
тов и работу ДНД.

— Да. проблем у ДНД 
немало, начиная с явки

Не формальность ли это? защитить. Значит, с ним ДН Д нужна?

грамотами и значками
«•От.шчник дружины», а 
ректорат выделил 10 пре
мий но 25 рублей. Но это 
так мало на дружину, в< 
которой более 1000 чело-* 
век.

И все же. Сережа,

А если сугубо женские фа- занятия надо серьезно вес-
культеты — экономиче- ти и по самбо, и юридиче
ский, защиты растений — ски его просвещать. И
исключить из графика, то чтобы это было его глав
студентов остальных фа- ным и единственным пору-
культетов так загрузим чением, а остальные —
дежурствами, что ни на по желанию.
ФОПе. ни на спортивных Д а и о поощрении надо 

дежурство и кончая сдачей соревнованиях мы их точ- подумать. Может, те, кто
повязок, — сказал Сер- но недосчитаемся. активно участвует в рабо-

— Да, нужна, но в но
вом качестве, чтоб»;, фор
мирование было четким, 
дисциплинированным, по
стоянным и действительно 
добровольным.

Л. НИКИТЧЕНКО,
III курс ветфака, наш 

корр.

Солнечным весенним днем в институте состоялась 
встреча выпускников факультета защиты растений 
1984 года. Они съехались со всего края. Рассказывали 
об освоении специальности, своих хозяйствах, о собы. 
тиях в личной жизни, вспоминали годы учебы.

Встреча принесла много радости и выпускникам, и 
педагогам. Фото В. Маруфова.

Незнание
порождает
бескультурье
Весна — самое чудес

ное время года, воспетое 
многими поэтами. Зацве
тают деревья, разнообраз
нее становится птичий хор. 
зеленеет трава, распуска
ются цветы. Ну как не по
радоваться тому, что про
сыпается природа-волшеб- 
ница после долгого зим
него сна! Кажется, будто 
кто-то случайно ^рассыпал 
белые хлопья с сиреневы
ми полосочками — это 
цветут крокусы. Низко над 
землей застыло нежно-го- 
лубое облачко пролесков. 
Идешь и наступить боишь
ся. чтобы не нарушить 
хрупкую беззащитную кра
соту. По-настоящему без
защитна. потому что при
рода уже не в силах про-

Поддержали мнение В. И. Харечкина
На ученом совете фа- Агрономов по защите ра- ших у них практику. До 

культета защиты растений стений не хватает даже в минимума сократится про
тивостоять колоссальному среди других вопросов был большей степени, чем аг- цесс вживания в коллек- 
натиску человеческой без- затронут вопрос о распре- рономов. Об этом говори- тив, знакомства с хозяй- 
жалостности. делении выпускников. Об- ли декан факультета А. А. ством. Кроме того, прохо-

МьТ, будущие специали- суждалось предложение Гаврилов и другие препо- дя подготовку в нашей зо-
сты сельского хозяйства, 
призваны не только охра
нять природу, но и увели
чивать ее богатства, что
бы сберечь ее не только 
для себя, но и для буду
щих поколений. А для это
го необходимо знать, как 
это сделать правильно, 
чтобы, защ ищ ая растения, 
не повредить природе. Об 
этом нам рассказывает до
цент кафедры фитопатоло
гии В. И. Власова на лек
циях по охране природы. 
Эту дисциплину мы счи
таем одной из важных. 
Но многие студенты упря- 

пропускают занятия.

декана агрофака В. И. Ха
речкина. высказанное в га
зете «За сельскохозяйст
венные кадры» в №  7 — 8. 
распределять наших вы

пускников в пределах края, 
так как в хозяйствах мно
гих районов ощущается 
нехватка специалистов с 
высшим образованием.

даватели. Они уверены, 
что от этого выиграют не 
только сами выпускники, 
уроженцы наших районов, 
которые, как правило, в 
большинстве и так воз
вращаются работать в 
крае. Но и хозяйства по
лучат на работу молодых 
специалистов. проходив-

не. молодой специалист 
лучше знает и выращива
емые здесь культуры, их 
вредителей и болезни, чем, 
в Сибири или Средней 
Азии.

Е. ЗО РИН А, 
наш корр.

Канал: п ом о щ ь  или вред?
Проблема экологии яв- Вследствие этого напра- 

ляется самой важной в шивается вопрос: «Можно 
современном мире. У каж- ли нейтрализовать этот 
дого региона есть своя бо- процесс?» Наверное, в ка-

. .......... .......... ........... левая точка в этом вбпро- кой-то степени с помощью
Незнание элементарных се. Для Северного Кавка- канала Волга — Чограй

правил обращения с при- за и бассейна реки Волги можно поправить положе-
родой порождает экологи- такой проблемой, сейчас ние.

стало строительство кана- Но здесь возникает про 
ла Волга — Чограй.

Цель этого строительст
ва вроде бы благородная 
— дать воду засушливым 
районам Калмыкии

ческое бескультурье мно 
гих наших сверстников, о 
чем не говорят — кричат 
сорванные цветы в лесу, 
на лугу, на поляне, про
топтанные дорожки через
газоны у зданий института Ставропольского
и в городе, сломанные вет
ки не только фруктовых 
деревьев, но и декоратив
ных.

Мы думаем, что эколо
гическое воспитание каж
дому из нас надо начинать 
с себя и немедленно.

О. БУШМАН,
О. КРЕНИЧНАЯ,

II курс Ф ЗР.

края.
Особенно опасна экологи
ческая обстановка в Кал
мыкии. Она сложилась в 
результате бездумного эк
стенсивного развития ов
цеводства, в результате 
чего почва лишилась рас
тительного покрова, нача
лись усиленная ветровая 
эрозия и наступление пу
стыни.

блема вторичного засоле
ния почвы, что приведет 
уже к полной непригодно
сти земли. К тому же ка
нал заберет много воды у 
Волги, что может стать 
последней ступенью к ее 
гибели.

Поэтому можно сделать 
вывод, что строительство 
канала Волга — Чограй 
не только бесполезно с 
экономической точки зре
ния, но и чрезвычайно 
вредно. В. ГА РАБА ,

III курс факультета 
защиты растений.

Поздравляем!
В г. Таллинне с 22 по 26 

марта 1989 года проводил, 
ся международный турнир 
по вольной борьбе, в ко
тором участвовали студен, 
ты нашего института. На 
турнир прибыли предста
вители Финляндии, ГДР, 
многих республик нашей 
страны и Москвы.

Второкурсник факультета 
механизации сельского хо. 
зяйства А . Сайханов занял 
II место и выполнил нор. 
матив мастера спорта 
СССР . А второкурсник эко
номического факультета 
мастер спорта СССР М. 
Унежев занял III место.

Поздравляем А . Сайхано- 
ва и М. Унежева с успеш
ным выступлением на тур
нире и желаем самого хо. 
рошего в учебе, спорте, 
личной жизни.

Комитет ВЛКСМ, 
студпрофком института.

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШ АЕТ

И для дома, и для души
Приглашаем вас с 15 по тательных веществах, их

19 мая с 12 до 16 часов 
посетить читальный зал 
библиотеки. Здесь впервые 
будут представлены на 
открытых выставках кни
ги по домоводству, кули
нарии. кройке и шитью, а 
также книги и альбомы по 
искусству.

Ж елающие смогут выпи
сать понравившиеся кули
нарные рецепты, получить 
советы из книг о рацио
нальном питании, выбрать 
модель красивой вязаной 
одежды.

Здесь будет краткая 
энциклопедия домашнего 
хозяйства — М.: Совет
ская энциклопедия, 1969.

В энциклопедии поме
щены статьи о воспитании 
детей в семье, домашней 
библиотеке, коллекциони
ровании, культуре речи. 
Даются справки, как вкус-

значении и нормах по
требления. Рассматривает 
автор и некоторые слож
ные вопросы питания, 
включая отношение науки 
к вегетарианству, раздель
ному потреблению раз
личных продуктов, лече
ния голоданием и другом.

Братчик И. М. Констру
ирование женской легкой 
одежды.
— К.: Вища шк., 1984.

Вы познакомитесь с
конструированием разно
образных силуэтных форм 
платьев и расчетом дета
лей конструкции по основ
ным конструктивным ли
ниям.

Лин Ж ак. Техника кроя.
— М.: Легпромбытиздат.
1986.

В книге, написанной до
ступным языком, обобщен 
опыт работы модельеров

но и быстро приготовить и конструкторов Франции 
пищу, как красиво одеть- по проектированию жен- 
ся, создать уют. удобства ской одежды и белья, 
и чистоту в жилище. Зна- Предлагаемый автором ме- 
чительное количество ста- тод кройки дает возмож- 
тей посвящено гигиене ность изготовить элегант-
быта, уходу за кожей ли
ца. волосами. Читатели 
найдут в энциклопедии 
статьи о комнатных рас
тениях. садоводстве и ого
родничестве. об уходе за 
домашними животными.

Книга о вкусной и здо
ровой пище. — М.: ВО
Агропромиздат, 1988.

Эта книга пропаганди
рует научные основы ра
ционального питания, зна
комит с теорией кулинар
ного искусства и в то же 
время является практи
ческим пособием по при
готовлению пищи в домаш
них условиях.

Айна Клявиня. Обед на 
каждый день. — М.: Агро
промиздат, 1986.

В книге даны меню и 
рецепты обедов из двух 
блюд, а также рецепты 
гарниров, салатов, соусов, 
мучных изделий.

Читатель найдет здесь 
советы по хранению и 
экономическому использо
ванию продуктов, улучше
нию вкуса блюд, сервиров
ке стола, уходу за кухней 
и др.

Школенко Р. Л. Питание 
и здоровье: Серия «В кру
гу семьи». — Ставрополь: 
Кн. изд., 1988.

Автор книги диетолог, 
доктор медицинских наук 
рассказывает о качествен
ном и количественном со- 
ставе пищи, основных пи-

ную и модную одежду.
Пучкова Л. С. Кружок 

вязания на спицах. — М.: 
Просвещение. 1988.

В пособии большое вни
мание уделяется приемам 
вязания на спицах, пока
зываются образцы вязок, 
предлагается технология 
приготовления различных 
изделий.

Кришталева В. С. В яза
ние узоров крючком. — 
М.: Легпромбытиздат.
1987.

Даны фотографии, схе
мы. техника выполнения 
различных узоров.

Ильина Г. С. Вязание. 
Альбом моделей. — Лег
промбытиздат. 1988.

В альбоме представлены 
разнообразные модели для 
мужчин, выполненные спи
цами и крючком.

Знакомясь с книгами и 
альбомами по искусству, 
вы приобщитесь к миру 
прекрасного.

Государственная Треть
яковская галерея. — М.: 
Искусство, 1986.

Ромадин Н. М. — М.: 
Советская Россия, 1981.

Пластов А. А. — Л.: 
Художник РСФСР, 1979. 
и др.

Будем рады, если вы от
кликнитесь на наше при- 
глашение.

И. ХАРЦИИ.
зап. читальным залом.
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