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Б парткоме
Оживленно прошло об

суждение на заседании 
парткома, которое прошло 
17 октября, отчетов канди
дата в члены КП СС ; В. В. 
Коваленко о прохождении 
кандидатского стажа й ком
муниста А . Г. Зинченко о 
выполнении служебных обя
занностей и общественных 
поручений.

Доцент кафедры электри
ческих машин В. В. Ковален
ко в марте 1989 года стал 
кандидатом в члены КПСС, 
в то время имел несколько 
общественных поручений: 
был председателем проф
бюро факультета и непло
хим, как охарактеризовали 
товарищи с ‘•факультета, 
причем работал он в этой 
должности два срока и 
только в октябре 1989 года 
по его просьбе переизбран. 
Кроме того, Владимир Ва
сильевич является одним из 
лучших кураторов электро
фака, как заявили секретарь 
партийной органи з а ц и и 
электрофака Л. Н. Кузьми
на и декан В. М. Редькин, 
ведет большую научно-ис
следовательскую работу со 
студентами. При аттестации 
студенты дали ему высокий 
балл, более четырех.

При оценке отчета споры 
вызвал тот ф акт, что В. В. 
Коваленко не посещал шко
лу молодого коммуниста, в 
которой обучаются студен
ты. Но победила точка зре
ния такая, что преподавате
ли — молодые коммунисты 
прбграмму данной школы 
могут изучить самостоятель
но и отчитаться перед той 
же комиссией, которая бу
дет утверждена на итого
вое занятие.

Отчет В. В. Коваленко был 
полезен не только кандида
ту в члены КПСС , но и чле
нам комиссии, которые не
сут ответственность за 
каждое слово в справке и 
обязаны быть пб'-товарище- 
ски объективны и внима
тельны, чтобы' их рекомен
дации помогли бы тому, 
чей отчет выносится на 
партком.

Непросто прошел и отчет 
коммуниста А .. Г. Зинченко,

ассистента, партгрупорга ка
федры мелиорации и оро
шаемого земледелия. Если 
по служебной деятельности 
ни у членов комиссии, ни у 
представителей факультета, 
ни у членов парткома пре
тензий не было, то по части 
общественных поручений 
не все оказалось гладко.

Дело а том , что Алек
сандр- Григорьевич несколь
ко лет руководил агиткол
лективом агрофака, и его 
работа вызывала много на
реканий: то списки не во
время сдадут, то в них оши
бок обнаружится немало. 
Как видно, не по душе ком
мунисту это поручение, а 
вот другого в партбюро не 
предложили, и сам тов. 
Зинченко не проявил ини
циативу, не попросил себе 
ту нагрузку, которую бы он 
выполнял с удовольствием.

В процессе обсуждения 
декан ФОП В. И. Курчев не
много приоткрыл завесу 
увлечений А . Г. Зинченко, 
который, оказывается, уже 
несколько лет активный уча
стник оркестра народных 
инструментов, прекрасно 
играет на баяне. В. И. Кур
чев, Ю . И. Асеев, Н. Н. А н 
дреев — доцент кафедры 
истории КПСС , и др. выска
зались за то, чтобы при рас
пределении поручений учи
тывались склонности ком
муниста, особенности его 
характера.

Не все присутствующие 
согласились с таким мне
нием; особенно активно воз
ражали представители агро
фака. Но нельзя обществен
ное поручение превращать 
в нежеланную обузу, ведь 
цель любого поручения — 
помочь раскрыться лучшим 
качествам человека, его 
способностям, которые при
званы принести пользу дру
гим. Поэтому в постановле
ние парткома и был внесен 
пункт о внимательном под
ходе к распределению на
грузок.

Конечно, это не снимает 
ответственности с комму
ниста, он тоже обязан учи
тывать интересы партийной 
организации, быть инициа
тивным и добросовестным.

состоится
ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

27 октября 1989 года состоится отчетно-выборная 
профсоюзная конференция, на которой будут заслуша
ны отчеты профкома, ревизионной комиссии и будут 
избраны новые составы профкома, ревизионной ко
миссии.

А ваше мнение?
С 12 по 15 октября на 

Ставрополье прошел Все
союзный лермонтовский 
праздник, посвященный 
175-летию со дня рожде
ния поэта. Начался он в 
краевом центре," где 12 ок
тября состоялся митинг на 
месте будущего памятника 
великому гражданину Ро
дины в сквере драматиче
ского театра имени М. Ю. 
Лермонтова.

Но комиссия по созда
нию памятника поэту не

считает, что это оконча
тельное решение. Если у 
вас есть предложение о 
другом месте, вносите. 
Так, например, есть мне
ние поставить памятник на 
месте фонтана, который 
редко действует и только 
служит мусоросборником. 
А место это удачно для 
памятника, т. к. рядом 
улицы Дзержинского, Бул
кина, связанные с место
пребыванием Лермонтова.

А ваше мнение?

Официальная 
хроника

О Б Щ Е И Н С Т И Т У Т С К О  Е 
партийное собрание, кото
рое намечено провести 31 
октября 1989 года, обсудит 
работу партийной организа
ции ветеринарного факуль
тета по повышению дисци
плины, личной ответствен
ности и деловитости ком
мунистов.

Д ля его подготовки со
здана комиссия, ее предсе
дателем утвержден заве
дующий кафедрой научно
го коммунизма член парт
кома Ю , И. Асеев.

♦
НА ЗА СЕД  А Н И Я X 

парткома до конца 1989 
года планируется заслу
шать отчеты коммунистов 
Б. В. Малюченко о руко
водстве работой по повы
шению квалификации пре
подавательского состава 
через ФПК; В. Я. Ники
тина—о работе по подго
товке и расстановке кад
ров и мерах ее улучшения 
в учебно-опытном хозяй
стве института, и А. А. 
Агурицева — о выполне
нии служебных обязанно
стей и партийных поруче
ний.

Кроме того, будут об
суждены задачи комму
нистов института по улуч
шению патриотического и 
интернационального вос
питания студентов; работа 
школы молодого комму
ниста; работа партийной 
организации с. х. опытной 
станции по повышению 
эффективности научно-ис
следовательской работы; 
подбор, расстановка и вос
питание кадров в АХЧ, ра
бота комитета ВЛКСМ ин
ститута по патриотическо
му и интернациональному 
воспитанию студенческой 
молодежи.

♦

В О КТЯБРЕ отмечает
ся 130-летие со дня рож
дения Коста Левановича 
Хетагурова (1859— 1906) 
— замечательного поэта, 
которого называют осетин
ским Леонардо да Винчи. 
Ж изнь его тесно связана 
с нашим городом и краем.

В библиотеке, отделе 
художественной литерату
ры института, оформлена 
выставка произведений по
эта, книг о нем.

Студентам, членам профсоюза, предлагается высказать 
свою точку зрения на проект постановления конференции и 
на рекомендуемый состав студпррфкома.

На защите интересов студентов
Проект

Постановление II отчетно-выборной профсоюзной 
конф еренции студентов

ЗАСЛУШ АВ .и обсудив от
четные доклады студпроф- 
кома и ревизионной комис
сии (докладчики— председа
тели А . Шаповалов и С . Ко- 
мов), конференция отмеча
ет, что профком студентов, 
руководствуясь решениями 
партии и правительства по 
перестройке высшей школы, 
проводит работу по активи
зации и широкому вовле
чению студентов в их выпол
нение.

В центре внимания рабо
ты профсоюзной организа
ции института было совер
шенствование форм и мето
дов- организационной и ■мас
сово-политической работы, 
борьбы за повышение каче
ства подготовки высококва
лифицированных специали
стов сельскохозяйственно
го производства, по вос
питанию чувства коллек
тивизма и социалистическо
го общежития, по улучше
нию быта и отдыха студен
тов.

Студпрофкомом проводи
лась работа по совершен
ствованию социалистиче
ского соревнования на луч
шие академическую груп
пу, курс, факультет, комна
ту, этаж , общежитие. Уча
стие в городском смотре- 
конкурсе на лучшее обще
житие дает положительные 
результаты —  улучшилось 
их состояние.

На 16 отделениях-ФО П  
занимается около 1000 сту
дентов.

Совершенствуется работа 
по достижению единства 
идейно - политического, 
нравственного и трудового 
воспитания молодежи. Ши
рится движение студенче
ских отрядов.

Вместе с тем в работе 
профсоюзного комитета 
студентов имеются недо
статки. Студпрофком мало 
уделял внимания контролю 
за качеством учебы студен
тов, ходом социалистиче
ского соревнования между 
группами, курсами, фа
культетами, общежитиями. 
Есть недостатки и в рабо
те по правовому, нрав
ственному, эстетическому 
воспитанию юношей и деву
шек, вследствие чего были

случаи нарушения студен
тами общественной дис
циплины.

Требует улучшения рабо
та студпрофкома с профбю
ро факультетов, профак
тивом ‘института по конт
ролю за выполнением ра
нее принятых решений, по 
оформлению наглядной аги
тацией общежитий.

Профсоюзная конферен
ция постановляет:
I. Работу студпрофкома при
знать...

I I . Работу ревизионной ко
миссии признать...
I I I . Профсоюзной организа
ции института студентов 
больше внимания уделять 
идейной и профессиональ
ной подготовке специалис
тов, созданию в студенче
ск и х  коллективах атмосферы 
ответственности, принципи
альности, взаимной требо
вательности, соревнователь
ности в борьбе за знания, 
и всемерного укрепления 
учебной дисциплины. Проф
союзные активисты долж
ны быть примером в уче
бе.

В связи с возросшими 
требованиями на производ
стве к специалистам учеб
но-производственным ко
миссиям профкома и фа
культетов сЛедует строже 
спрашивать со студентов 
за результаты учебы.
IV . Профбюро совместно с 
бюро ВЛКСМ факультетов 
активизировать работу по 
расширению участия студен
тов в управлении институ
том.

Организационно - массо
вым комиссиям профкома 
и профбюро факультетов 
обеспечить систематическое 
обучение профактива, конт
роль за принимаемыми ре
шениями, гласность по 
всем вопросам профсоюз
ной деятельности.
V . Перед студентами стоит 
важнейшая задача — раз
витие студенческого самоуп
равления в общежитиях. 
Необходимо вести работу 
по переводу общежитий на 
самообслуживание.

На заседаниях студсове- 
тов обсудить вопрос об об
разовании денежного фон

да общежитий за счет со
кращения штатных работ
ников.

Жилищно-бытовым ко
миссиям профкома м проф
бюро, студенческим сове
там общежитий обеспечить 
полное соблюдение жиль
цами правил проживания в 
общежитии, вести неприми
римую борьбу с любыми 
нарушениями норм комму
нистической морали, упо
треблением спиртных на
питков, курением ; активизи
ровать работу по постанов
ке комнат м имущества об
щежитий на социалистиче
скую сохранность, обеспе
чить строгое соблюдение 
режима на вахте общежи
тий, постоянное дежурство 
на этажах.

V I . Студпрофкому, куль
турно-массовым комиссиям 
оказать действенную по
мощь ФО Пу в наборе слу
шателей на его отделения. 
Улучшить культурно-мас
совую работу на факуль
тетах, курсах, в общежити
ях <и учебно-опытном хо
зяйстве во время практи
ки студентов.

V II . Комиссии внештатных 
инспекторов усилить конт
роль за работой столовых, 
буфетов института.

V I I I . Спортклубу совместно 
с ответственными за физ- 
воспитание на ф акультета ! 
улучшить спортивно-массо
вую работу в общежитиях.
IX . Профбюро факультетов 
особую заботу должны 
проявить о студентах, стоя
щих на диспансерном уче
те , не имеющих родителей 
или из малообеспеченных 
семей. В первую очередь 
обеспечивать их санаторно- 
курортным и другими вида
ми лечения, местами в об
щежитиях, условиями для 
отдыха в учебное и кани
кулярное время. На эти цели 
выделено на год 400 руб.
X . Обязать студпрофком 
института, профбюро фа
культетов шире отражать 
в газете «За сельскохозяй
ственные кадры», стенной 
печати факультетов рабо
ту профсоюзных организа
ций.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ СТУДПРОФКОМА
Абдулкеримов Абдулке-

рим — III курс агрофака.

Денисенко Надежда Ва
сильевна — старший бух
галтер СПК.

Журавлев Олег — IV  курс 
мехфака.

Зангиева Наталья — III 
курс ветфака.

Каменев Вячеслав Ф едо 

рович — пре д с е д а т е л ь  
спортклуба.

Комов Сергей —  II курс 
электрофака.

Ледовская Ольга III 
курс агрофака.

Марнопольский Сергей — 
III курс электрофака.

Мещеряков Сергей — IV 
курс мехфака.

курсОхват Наталья — I
экономфака ..

Понкратов Андрей — IV  
курс мехфака.

Суханова Ирина —  НЕ 
курс экономфака.

Шаповалов Анатолий —  
председатель студпрофко
ма.

Шпакова Лариса — пред
седатель студклуба.
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Как уже сообщалось в нашей газете 28 сентября 
1989 года, готовится институтская отчетно-выборная 
комсомольская конференция, которая состоится в 
начале ноября 1989 года.

Комитет комсомола института предлагает вам, 
товарищи комсомольцы, обсудить проект постанов
ления, рекомендуемые составы комитета ВЛКСМ, 
штабов трудовых дел. Свои замечания и предложе
ния можете высказать до. конференции в комитете 
комсомола или на самой конференции.

В связи с дефицитом места на газетной полосе 
конкретно о всем сделанном за  отчетный период бу
дет отражено в докладе, в констатирующей ж е части 
проекта постановления в сокращенном виде предла
гаются основные положения оценки политической 
обстановки в комсомоле и  отношение к ней нашей 
комсомольской организации.

НА ТРИ БУНУ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФ ЕРЕНЦИИ

Обсудить, чтобы действовать
Постановление XXVIII отчетно-выборной 

комсомольской конференции института

ЗАСЛУШ АВ и обсудив от
четный доклад . комитета 
ВЛКСМ  института, X XV III 
отчетно - выборная комсо
мольская конференция от
мечает, что в вузе заверша
ется переход на новые 
учебные планы и програм
мы. Идет поиск более эф 
фективных методов подго
товки специалистов. Ком
сомол не стоит в стороне 
от всех этих процессов. Но 
изменения, которые про
исходят в комсомоле, . не 
могли не сказаться на чле
нах студенческой молоде
жной организации. Упала 
активность комсомольцев, 
т . к. некоторые считают, что 
комсомол не. отражает весь 
диапазон интересов моло
дежи. Авторитет выборных 
органов крайне низок в 
молодежной среде.

Один из путей выхода из 
сложившейся ситуации мы 
видим в создании системы 
поиска' и поддержки соци
ально значимых инициатив 
и движений молодежи, соз
дании условий для проявле

ния общественной активно
сти и творческих возмож
ностей личности.

Принятый на XX съезде 
ВЛКСМ Устав не отвечает 
требованиям времени, не 
позволяет решать стоящие 
перед комсомолом задачи. 
Поэтому новый Устав
ВЛКСМ должен определить 
новое организационное
строение комсомола, в ко
тором приоритет отдавался 
бы первичным организаци
ям, их большей самостоя
тельности.

Учитывая тенденцию пе
рехода республик’ на хоз
расчет, огромную разоб
щенности территории на
шей федерации, отсутствие 
общей п о зи ц и й  по обсуж

даемым в ВЛКСМ вопросам, 
поддерживаем предложе
ние о необходимости соз
дания ЛКСМ РСФСР .

Страна готовится к выбо
рам, комсомол должен 
быть готовым к ним и стре
миться к завоеванию как 
можно большего числа де 
путатских мандатов.

Как представители вузов
ского комсомола, считаем 
необходимым определить 
нашу позицию по студенче
ским проблемам и вынес
ти ее на трибуну Всесоюз
ного студенческого фору
ма.

Конференция постанов
ляет:

I . Работу комитета ВЛКСМ 
института за отчетный пе
риод признать

И. Как и в прежние годы, 
считаем, что учеба — глав
ный труд студентов, поэто
му основной заботой ком
сомольцев должна быть 
отличная и хорошая учеба.

Для улучшения работы 
учебно - воспитательных ко
миссий разработать поло
жение об УВК.

I I I . Д ля улучшения идей
но-воспитательной работы 
среди молодежи на базе 
комитета ВЛКСМ .института 
создать до конца 1989 года 
при содействии кафедр об
щественных наук и партко
ма дискуссионный клуб ; 
для политического воспи
тания молодежи шире ис
пользовать возможности 
студенческого кафе коми
тета ВЛКСМ института «Мо
дус» ; в академических груп
пах проводить политчасы в 
форме «политических бо
ев», дискуссий, осуществ
лять строгий контроль за 
проведением политдней, 
активнее использовать сту

дентов, обучающихся в шко
ле молодого лектора.

Регулярно в неучебное 
время организовывать про
ведение тематических вече
ров, вечеров вопросов и от
ветов с привлечением ка
федр общественных наук, 
встречи студентов с адми
нистрацией института, чле
нами парткома.

Создавать обстановку не
терпимости к распростране
нию среди молодежи пьян
ства и наркомании, к нару
шениям общественного по
рядка, своим примером 
способствовать укреплению 
правопорядка. Для этого ре
гулярно проводить рейды 
комсомольско - профсоюз
ного актива по общежити
ям института, все факты на
рушений отражать в выпу
сках «КП».

Внедрять новые формы 
организации досуга студен
тов. Ходатайствовать перед 
администрацией института 
о расширении материальной 
базы студенческого клуба; 
создать клуб любителей ин
струментальной музыки; 
организовать работу посто
янно действующего клуба 
веселых и находчивых; для 
поощрения активистов ху
дожественной самодеятель
ности, слушателей отделе
ний ФОП  и др. использовать 
четырехпроцентный фонд 
материального поощрения.

Способствовать физиче
скому развитию студентов. 
Весной 1990 года провести, 
спартакиаду среди студен
ческих групп по игровым 
видам спорта; при содейст
вии кафедры физвоспита- 
ния и спортклуба организо
вать секцию горного туриз
ма. В мае — июне 1990 го
да совершить поход к па
мятнику погибшим воинам 
на перевале Башта с выхо
дом к озеру Рица.

IV . Особое внимание уде
лить работе с комсомоль
скими кадрами и активом: 
еженедельно проводить 
дни комсорга на факульте
тах; наладить регулярную 
работу школы комсомоль
ского актива.

Перейти на самостоятель
ную финансовую деятель
ность, открыть свой счет в 
банке.

V . Считать одной из глав
ных задач комитета ВЛКСМ 
института усиление пропа
гандистской работы по во- I 
влечению студентов в лет
ние студенческие отряды ; 
перейти на прямое заклю
чение договоров; продол
жить практику обмена сту
денческими группами с за
рубежными странами; по
высить гласность при под
ведении итогов соревнова
ния,' публиковать их в пе
чати, шире пропагандиро
вать опыт лучших отрядов.

V I. Продолжить работу
по организации отделений 
научно - техничег----твор
чества молодеж! з базе 
научно - иссл?' ельско-
го сектора, чт<. позволит 
больше вовлекать студен
тов в практические дела ин
ститута в области науки.

На всех факультетах соз
дать советы НИМ  из числа 
студентов для внедрения в 
практику передовых идей 
студентов и молодых уче
ных института.

Комитету ВЛК£М  инсти
тута активнее f  '\0>»х1ть  с 
группами студен ре, входя
щими в составы ученого 
совета института, совета тру
дового коллектива при рас
смотрении вопросов, выно
симых на заседания от сту
дентов вуза.

V II . Шире отражать рабо
ту комсомольской организа
ции по идейно - политиче
скому, трудовому, нрав
ственному воспитанию сту
дентов а газете «За сель
скохозяйственные кадры», 
стенной печати.

Работу «КП» института и 
факультетов направить на 
критическое и непримири
мое отношение к наруши
телям учебной дисциплины 
и общественного порядка; 
по всем таким фактам при
нимать конкретные меры; 
добиваться ответов о при
нятых мерах по критическим 
выступлениям печати.

Представляем кандидатов в комитет
в. к у р и л о в .

— Валерий, давно ли ты 
состоишь в комсомоле!

— В комсомоле я с 1982 
года. Два срока работал в 
комитете ВЛКСМ школы.

— Чем бы ты хотел за
няться в институтском ко
митете, если тебя изберут!

— Работой в штабе «Ком
сомольского прожектора».

— Если отвечаешь так 
уверенно, значит, есть ка
кие-то планы!

— Да , есть: думаю , вы
пуски «КП» надо готовить 
по заявкам и предложени
ям ребят, тех, кому не все 
«до лампочки». Потом, при
влечь к работе энтузиастов, 
которые сами хотят зани
маться1 этим делом. И еще, 
уйти от такой практики, ког
да «КП» являются ‘только 
сатирическими изданиями. 
А как добиться этого, надо 
обсудить в штабе.

С. ЩЕКОТОВ.
— Сережа, как ты всту

пил в комсомол: по жела
нию или потому что надо 
было!

— В комсомол вступил', 
добровольно, когда мне ис
полнилось 14 лет. В свой 
день рождения я стал чле
ном ВЛКСМ , это был обду
манный шаг. Но вскоре был 
разочарован в школьном 
комсомоле. А вот в институ
те комсомольская работа 
меня увлекла. На II— III кур
сах работал в факультетском 
бюро ВЛКСМ секретарем 
бюро. На четвертом избра-

Ежегодно наши студенты 
работают в хозяйствах на 
уборке осеннего урожая, 
консервных заводах края.

Вот и 'в этом сентябре 
около 1500 юношей и деву
шек разных курсов ( I— III) 
помогали совхозам «Тищен- 
сиий», «Прасковейский» в 
уборке овощей, винограда.

На снимке: студенты вось
мого отряда мехфака уби
рают лук в «Тищенском».

Фото Н. Шатохина,
III курс мехфака, 

слушатель отделения 
.журналистики ФОП .

Наш внештатный корреспондент студент IV  курса зоо- 
инженерного факультета С. Спасский взял несколько 
интервью у тех, кого факультеты рекомендуют в новый 
состав ВЛКСМ института.

ли в комитет ВЛКСМ инсти
тута , сначала был замести
телем секретаря комитета 
ВЛКСМ по идеологической 
работе, а затем стал секре
тарем .

—  Скажи, пожалуйста, что 
ты не успел или не смог 
сделать, будучи секретарем 
комитета ВЛКСМ института!

—  Не смог или не успел 
стать лидером в масштабах 
института, чтобы меня все 
знали в лицо. Быть лиде
ром в комитете —  это од 
но, а быть в институте — 
это другое . И если снова 
меня изберут, постараюсь, 
чтобы меня признали имен
но таким человеком.

А. тю тю нн и ков .
— Саша, какие у тебя 

впечатления от первых ком
сомольских пет!

—  В комсомол вступил в 
школе, вступил по плану. 
Активной комсомольской 
работой не занимался до 
института, а с первого кур
са был внештатным инструк
тором крайкома комсомо
ла. На II— III курсах изби
рался членом комитета 
ВЛКСМ института. Отвечал 
за наглядную агитацию и 
сектор военно-патриотиче- 
c K .c iro  воспитания.

— О какой проблеме в 
комсомоле ты бы хотел вы
сказать свою точку зрения!

—  Сейчас много говорят 
о свободном выходе из ор : 
ганизации. Я поддерживаю * 
это мнёние. Выход должен 
быть без всяких препят
ствий и последствий. Ком
сомол избавится от случай
ных людей.

А. ОЗОВ.
— Аслан, а как ты стал 

комсомольцем!
—  .Вступление мое в ком

сомол было осознанным. 
Три года в школе был за
местителем секретаря ко
митета комсомола. В армии 
— секретарем бюро ВЛКСМ 
роты. А в институте снача
ла избрали членом комсо
мольского бюро группы, 
потом факультета и год 
был секретарем бюро 
ВЛКСМ экономфака.

— Как относишься к су
ществованию нескольких 
молодежных организаций!

— Положительно, но счи
таю, что авангардом дол
жен быть все-таки комсо
мол. '»

— Если тебя изберут в 
комитет, расскажи в общих 
чертах о своих первых ша
гах в нем.

—  Работа будет в основ
ном знакомая, только объ
ем ее будет гораздо боль
ше. Постараюсь не замы
каться на бумагах, больше 
бывать в комсомольских 
группах.

А. ЯКОВЕНКО.

— Андрей, расскажи не
много о своей работе ь 
комсомоле.

—  Ею стал заниматься в 
институте, сначала был от
ветственным за ДНД курса. 
Затем два срока избирался 
секретарем бюро курса. В 
прошлом году стал замести
телем секретаря комитета 
ВЛКСМ инс+итута по учеб
но-воспитательной работе. 
Сказать, что все сразу по
лучалось, не могу, но и осо
бых трудностей не было. 
Росли масштабы работы, 
росли и умения и навыки.

— Что, по-твоему, необ
ходимо сделать для повы
шения авторитета ВЛКСМ!

— Нынешний комсомол, 
впрочем, как и прежде, рас
считан на духовный потен
циал каждого, который не
обходимо все время под
держивать. Но он иссякает, 
не чувствуя подкрепления 
от конкретных дел. Найти 
их молодым людям — за 
дача номер один.

Считаю, больше внима
ния надо уделять рядовым 
комсомольцам, чтобы знать, 
какова их позиция сейчас 
к нашему союзу, и, если они 
остались моими единомыш
ленниками, вовлекать в ре
шении тех проблем, кото
рые волнуют комсомол.

Рекомендуемый состав 
комитета ВЛКСМ института

Габриелян Шапнко —  V
курс электрофака.

Жданов Юрий —  III курс 
электрофака.

Ж уйко Наталья — II курс 
экономфака.

Карасов Башир зам. 
секретаря комитета ВЛКСМ 
института по трудовым де
лам.

Колесникова Марина —
II курс факультета защиты 
растений.

Курилов Валерий — I курс 
агрофака.

Магулаев Мурат —  III 
курс ветфака.

Оганесян Арам — I курс 
мехфака.

Озов Аслан —, IV  курс 
экономфака.

Сериков Евгений —  III 
курс агрофака.

Спасский Сергей — IV 
курс зоофака.

Тютюнников Александр—
IV  курс электрофака.

Уколов Сергей —  III курс 
ветфака.

Чернышова Елена —  зав. 
сектором учета комитета 
ВЛКСМ>: института.

Чурай Николай — II курс 
электрофака.

Шаповалов Анатолий — 
председатель студпрофко- 
ма,

Щекотов Сергей —  V курс 
агрофака.

Ягинская Марина —  II
курс экономфака.

Яковенко Андрей — V
курс агрофака.

U

Рекомендуемый состав 
штаба трудовых дел 

комитета ВЛКСМ института

Барану ков Н. —  II курс мехфака. ;

Карасов Б. —  зам , секретаря комитета ВЛКСМ инсти
тута по трудовым делам.

Магулаев М .—* (II курс ветфака.

Рогозянский Н. —  III курс электрофака.

Рудаков Ю . •*- 1)1 курс зоофака.

НА ЗАМ ЕТКУ ПЕРВОКУРСНИКУ: СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

М о л о д о  н е  з н а ч и т  з е л е н о
Молодости присущ е твор 

чество. Но молодо не значит 
зелено. В  этом убеж даеш ься, 
когда знаком иш ься с отзы 
вами учены х  и специалистов 
на работы наш их старш е
курсников.

Много на электррф аке ре
бят. действительно увлечен 
ных. Число студентов, у ч а 
ствовавш их в 48-й конф е
ренции CHO. 64 человека. 
Это немало, если учесть , 
что ф акультет наш отно
сится к  небольшим. Многие 
доклады и сообщения, сде
ланные ребятами, тесно у в я 
заны  с  темами курсо вы х  и 
дипломных работ. Отсюда и 
такой ф акт, что  студенты , а к 
тивно занимаю щ иеся нау
кой. прекрасно успеваю т и.

как  правило, великолепно 
защ ищ аю т дипломы. Приме
ром могут сл уж и ть  вы п уск 
ники 1989 года В. Проску
рин. С. Зайцев. В. Павлов. 
И. Атанов, Г. Азгалдян и др. 
Заслуж или  похвалу и рабо
т ы  А. Иордана. В. Ка л ю ж 
ного.

Хочется верить, что не 
прервется нить преемствен
ности и с приходом нового 
пополнения на . ф акультете 
такж е  будут вы полняться 
зрелые студенческие работы.

При всем положительном, 
что есть, нельзя не заметить 
такую  закономерность: очень 
слабо представляю тся на 
конференцию работы сту 
дентов под руководством ка
федр ф изики, охраны труда.

теплотехники и гидравлики. 
Например, за три последних 
года этими кафедрами рабо
ты  на конкурс вообщё не 
выдвигались. Основное коли
чество реальных студенче
ски х  работ вы полняется на 
кафедрах П ЭЭСХ и электри 
ческих  машин.

Не способствует более 
плодотворному развитию
студенческой науки и о тсут 
ствие достаточного количе
ства помещений, оборудова
ния и т. д. для выполнения 
научны х  исследований.

Преподаватели и студенты  
ф акультета  выступили с 
предложением проводить
конференцию в виде Дня 
науки с освобождением сту 
дентов от занятий. Ждем ре
шения деканата и руководи
телей СНО.

С. М И Л О Х И Н ,
V  к у р с  э л е к т р о ф а к а .
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Твой взнос 
в Книгу 
памяти

Увековечить п а м я т ь  
всех погибших в годы Ве
ликой Отечественной вой
ны — священный долг 
нас, живущих, потомков 
победителей фаш изма в 
грозной битве.

Чтобы краевая Книга 
памяти была издана в на
меченные сроки, 1989— 
1995 годы, каждый из нас 
может помочь в этом, пе
речислив любую сумму на 
счет краевого отделения 
Советского фонда мира, 
обязательно указав «На 
краевую Книгу Памяти».

Дело за нами, товари
щи студенты, преподава
тели, сотрудники инсти
тута!

СЛОВО УЧАСТНИКУ СЪ ЕЗД А

Встретились энтомологи 
в Ленинграде

В Ленинграде состоялся 
очередной, десятый съезд 
Всесоюзного Энтомологи
ческого Общества (ВЭО). 
Энтомологи со всей стра
ны в течение недели обсуж
дали научные и практиче
ские достижения и про
блемы в этой области био
логии. Пленарные засе
дания проходили в залах 
Академии наук СССР, Ле
сотехнической академии, 
а секции и симпозиумы 
заседали в Зоологическом 
институте, сельскохозяй
ственном, университете, 
Всесоюзном институте за 
щиты растений.

В секции сельскохозяй
ственной энтомологии бы
ли отдельно выделены сим
позиумы по мониторингу, 
моделированию, прогнозу 
и динамике численности 
вредителей, по устойчи
вости растений к вредным 
членистоногим, по био
логической и микробио
логической борьбе с вре
дителями, по новым ме
тодам борьбы.

Отдельно работали сек
ции медицинской, вете
ринарной, лесной энтомо
логии, физиологии и био
химии насекомых, систе
матике и биоценологии 
насекомых.

Ставрополь представля
ли трое ученых из противо
чумного института и двое 
из нашего: автор этих

строк и В. И. Терновой — 
зав. кафедрой зоологии.

Заседания проходили с
10 до 18 часов. В конце 
съезда был принят новый 
устав ВЭО, избраны со
вет, президиум и ревизи
онная комиссия Общества.

Всех, кого заинтересова
ло это сообщение, инфор
мирую о том, что членом 
ВЭО может стать любой 
гражданин, работающий в 
области энтомологии, при
знающий устав и уплачи
вающий взносы. Студенты 
и школьники могут быть 
приняты в члены ВЭО 
без уплаты взносов. Чле
ны Общества могут пуб
ликовать свои научные 
работы в журнале . АН 
СССР «Энтомологическое 
обозрение», «Зоологиче
ском журнале» и других 
специальных изданиях, где 
им отдается предпочтение.

Съезды проводятся в 
крупных научных центрах 
— Москве, Киеве, Ленин
граде, один раз в пять 
лет.

Всех желающих всту
пить в ВЭО, преподавате
лей, студентов биологи
ческих специальностей, 
приглашаю к нам на ка
федру, где вы можете про
консультироваться.

Е. ЧЕНИКАЛОВА; 
ассистент кафедры 

энтомологии, 
наш корр.

НОВОЕ В У Ч ЕБН Ы Е ПЛАНЫ

Экологическое образование и воспитание
В сентябре в институте 

состоялось заседание эко
логической подсекции на
учно - методического^ со
вета при Главном управ
лении высшего сельско
хозяйственного образова
ния Государственной ко 
миссии Совета Министром 
СССР по продовольствию 
и закупкам. На нем при
сутствовали экологи - аг
рарники из сельскохозяй
ственных вузов страны, 
ученые и студенты наше
го института, научные со
трудники высших учебных 
заведений Ставрополя, 
представители краевых 
организаций, деятельность 
которых связана с про
блемами охраны природы 
и рационального использо
вания природных ресур
сов.

Д ля участников заседа
ния был организован по
каз экологической литера
туры, изданной в институ
те, СССР, других стра
нах мира.

Членов научно-методи
ческой комиссии и участ
ников заседания приветст
вовал ректор института 
профессор В. Я. Никитин. 
Он рассказал об истории 
института, проблемах, ре
шаемых научными сотруд
никами и студентами, пе
рестройке учебно - методи
ческой, научной и воспи
тательной работы в соот
ветствии с современными 
требованиями, о задачах,

которые стоят перед на
шим коллективом."
. Потом началось прослу

шивание докладов, их бы
ло сделано десять, в том 
числе три были зачитаны 
нашими сотрудниками. 
П редседатель подкомиссии 
профессор А. А. Вакулин 
(Волгоградский СХИ) об
стоятельно охарактеризо
вал постановку экологи
ческого образования и 
воспитания в нашей стра
не, за рубежом, о подго
товке экологов в свете ре
шений Ю НЕСКО/Ю НЕП.

Большой интерес вы 
звал доклад профессора 
нашего института В. В. 
Агеева, посвященный эко
логическим проблемам 
химии и ее разделу агро
химий. Он поделился поло
жительным опытом совме
стной работы кафедр аг
рохимии и внутренних бо
лезней в разработке эко
логически обоснованных 
диагностических и лечебно
профилактических меро
приятий при нитратно-нит- 
ритных токсикозах живот
ных в местных региональ
ных условиях. Докладчик 
указал  на то, что систем
но - экологический подход 
к решению сельскохозяй
ственных проблем — не
обходимое условие в деле 
производства для населе
ния экологически чи
стых продуктов питания 
растительного и животно
го происхождения.

Подсекция приняла ряд

важных решений. Она ре
комендовала разработать 
программу учебного пла
на по специальности «Эко
логия и охрана окружаю
щей среды», провести экс
перимент по подготовке . 
врачей-экологов.

Признано целесообраз
ным дополнительно к 
читаемому курсу «Охра
на природы» ввести курс 
«Сельскохозяйствен н а я 
экология», где бы всесто
ронне учитывалась специ
фика сельскохозяйственно
го производства и профиль 
подготовки специалистов.

Все дисциплины, читае
мые на всех факультетах, 
должны быть направлены 
на экологическое образо
вание и воспитание сту
дентов. Необходимо, чтобы 
все преподаватели систе
матически работали н а д • 
повышением уровня эко
логического мышления и 
излагали свои специаль
ные курсы, ориентируя 
слуш ателей на практиче
ские решения конкретных 
проблем в области охраны 
окружающей среды. Под
черкнута необходимость 
лучшего экологического 
воспитания молодежи.

Н. УРА ЗА ЕВ, 
член экологической 
подсекции научно- 
методического совета, 
заведующий кафедрой 
внутренних незараз* 
ных болезней живот
ных и фармакологии, 

профессор.

«Красота спасет мир», — эти слова великого рус
ского писателя Ф. М. Достоевского все чаще стали 
цитировать, может, потому, что в них ищем опо
ру, стимул в воспитании не только детей, но и 
взрослых. Ведь наше бескультурье стало помехой в 
духовной, экономической и политической жизни об
щества. Это не может не волновать граждан страны. 
Этй.ч обеспокоены и преподаватели вуза. В том учеб
ном году в разговоре в нашей газете об интеллигент
ности, который был начат материалом проректора по 
учебной работе И. Г. Минаева «Выразитель нацио
нальной совести» (№  2 за 1988 год), говорилось о

том, что в оценку качества молодого специалиста, 
как, впрочем, и преподавателя, должны включаться 
не только его профессиональная компетентность, но 
и культура в широком понимании этого слова.

О том ж е, как в вузе восполнить пробелы куль
турного воспитания студентов, в данной статье раз
мышляет старший преподаватель кафедры экономи
ческой кибернетики Е. П. Харченко. Редакция на
деется, что читатели продолжат разговор на злобо
дневную тему и выскажут свою точку зрения на 
предложения Евгения Прокофьевича.

ЗЛОБО ДНЕВНА Я ТЕМА

Готовить специалистов знающих и культурных
«Можно не знать многие 

науки и быть образованным 
человеком; но не знать, не 
любить историю культуры, 
достижения мировой худо
жественной культуры мо
жет только человек нераз
витый умственно...».

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

КУЛЬТУРА, как известно, 
явленйё сложное. Человеку 
.всю свою жизнь приходит
ся испытывать на себе ее 
влияние в процессе матери
ального производства (ма
териальная культура), по
знании наук, философии, 
морали и т . /fy (духовная 
культура), а вот взаимо
связь этих культур осуще
ствляет художественная 
культура, главными носите
лями которой выступают ли
тература и искусство.

Как ни горько, но при
ходится сознавать, что у 
нас в учебном процессе 
сложилось нетерпимое по
ложение с воспитанием и 
познанием культуры.

Время, когда утвержда
ли, что культура ничего 
не дает экономике, ушло, 

)д 0' ,люди, которые так мыс- 
хлилн, остались. Ж дать, 
^огда эти люди уйдут, мы 
не можем, значит, долж
ны действовать.

Если раньше требова
лось соединение произ
водства с наукой, передо
вой технологией, теперь 
ставится вопрос о необхо
димости соединения про
изводства с наукой и куль

турой... И решение эколо
гических проблем, и овла
дение правовой культурой 
тоже зависят от общей 
культуры людей.

С различных трибун 
звучит много предложе
ний, среди них немало 
дельных, как исправить 
положение в нашем обще
стве к лучшему, но очень 
мало выступлений, в кото
рых бы ратовали, а глав
ное, предлагали, а потом 
и реализовывали вопросы, 
связанные с развитием,

,воспитанием культуры, 
познанием мировой и оте
чественной культуры то 
•ли в рамках учебного про
цесса, или во внеучебное 
время.

К тому же немало встре
чается людей, есть они и 
среди преподавателей, ко
торые бравируют тем, что 
«я серый, я  ничего не 
знаю и не понимаю в и с - ' 
кусстве, не могу и не 
буду вникать в разные 
там искусства». Такая ду
ховная ограниченность 
вызывает тревогу. Вот и у • 
нас дальше замечаний о 
снятии головных уборов 
юношам, запрещ ения ку
рения и лузгания семечек 
в зданиях института, да в 
некоторых случаях сиде
ния на окнах дело воспи
тания культуры студен
тов не идет. Но этого ведь 
крайне недостаточно.

Процессы перестройки 
высшей школы объективг 
но создают условия для 
решения многих задач, . в 
том числе и названной.

Каждый преподаватель 
должен для этого обладать 
«золотым запасом ума, 
души, знаний, упорных 
размышлений о пробле
мах культуры...». Ну а 
если преподаватель прора
ботал в вузе не один де
сяток лет и у него не воз
никла потребность в по
знании истории искусств, 
тайн художественной ли
тературы, истории музыки 
и т. п., не возникла .орга
ническая потребность ис
пользовать эти познания в 
учебном процессе или во 
внеаудиторное время в ра
боте со студентами, не 
стоит ли это учитывать 
при аттестации преподава
телей? Ведь успеха в вос
питании культуры студен
тов мы добьемся только 
тогда, когда произойдут 
перемены в познании 
культуры в преподава
тельской среде. Эти пере
мены должны происхо
дить опережающими тем
пами.

На мой взгляд, не кри
тика, даже не анализ по
ложения и перспектив 
нужны сейчас, а необходи
мы конкретные акции, ме
роприятия, совокупность 
которых образует работа
ющую концепцию «нравст
венного воспитания» сту
дентов. Предлагаю один 
из вариантов подхода к 
решению данной пробле
мы.

В рамках реализации 
дисциплины «История ми
ровой и отечественной

культуры», которая вклю
чена в учебный план, мною 
разработана программа 
курса «История изобрази
тельного искусства» (20 
часов), направленная на 
идейно-нравственное вос
питание, формирование 
идейных убеждений и эс

тетических представлений 
студентов, на расширение 
их кругозора.

Цель курса — пробу
дить у слуш ателей инте
рес к искусству, развить 
эстетические чувства, вос
питать художественный 
вкус. Важно, чтобы сту
денты знали и анализиро
вали крупнейшие произве
дения, отразившие сущ ест
венные стороны действи
тельности и обогатившие 
искусство.

Основной задачей кур
са считаю развитие и за
крепление представлений- 
о взаимосвязи изучения 
истории изобразительного 
искусства с достижениями 
высокого профессионализ
ма, результатами и каче
ством труда.

Без зрительного вос
приятия произведений ис
кусства реализация про
граммы невозможна, по
этому собрана коллекция 
диапозитивов и диафиль
мов по каждой теме. Про
грамма обсуждена на за 
седании кафедр общест
венных наук. Достигнута 
предварительная догово
ренность о чтении курса 
на экономическом ф акуль
тете. *

Д ля ознакомления сту
дентов с непреходящими 
ценностями духовного на
следия, с шедеврами оте
чественной и мировой 
культуры могут оформ
ляться стенды, например: 
вернисаж одной картины, 
современное искусство, 
классики изобразительного 
искусства и др. Так, на 
стенде «Факсимильные 
•картины» (факсимиле — 
точное воспроизведение 
картин при помощи фото
механической репродук
ции) будут представлены 
картины и даваться р аз
вернутая характеристика 
содержания, история воз
никновения; всесторонняя 
оценка и т. д.

За  .период обучения в 
институте студент может 
ознакомиться с 30 — 40 
картинами. Это солидный 
запас сведений о прекрас
ном. Такая информация 
сможет послужить побуди
тельным мотивом к позна
нию достижений культу
ры, использованию их в 
труде.

Все пожелания заведу
ющих кафедр и деканов в 
адрес предложенной про
граммы готов обсудить.

Кроме того, предлагаю 
для пополнения фондов 
библиотеки, для достиже
ния цели воспитания куль
туры привлечь средства 
хоздоговорной тематики и 
использовать меценатство 
и благотворительность ак 
тивных исполнителей.

Познание и воспитание 
культуры достижимо при 
условии проявления инте
реса как со стороны пре
подавателей, так и студен
тов. Д ля обеих сторон, сле
дует создавать такие усло
вия, при которых приори
тетной станет культура; А 
бескультурье — экономи
чески невыгодным, стыд
ным, позорным. Возмож
ностей для поддержания 
деятельного интереса * у 
преподавателей ко всем 
изложенным проблемам у 
администрации достаточ
но, надеюсь, она не пре
минет ими воспользовать
ся.

Е. ХАРЧЕНКО.

Эрмитажу 225 лет
«...Я —■ кошка, мать 

жизни». Так в одном 
древнеегипетском тексте 
говорит о себе грациозное 
животное, чью бронзовую, 
инкрустированную золо
том статуэтку искусно из
ваял безвестный мастер 
VII — VI веков до н. а. 
Она находится в коллек
ции Эрмитажа. Как счита
ли египтяне, бог солнца 
Ра в образе огненного ко
та сокрушил носителя зла. 
чудовищного змея Апопа. 
Вот почему кошки житель
ствовали при храмах и. 
привлекая верующих, обо
гащ али жрецов.

В эрмитажной коллек
ции древнеегипетских па
мятников культуры и ис
кусства наиболее ранние 

экспонаты — . каменные и 
глиняные сосуды, различ
ные хозяйственные пред
меты V — IV тысячелетий 
до н. э.

Египет и государства 
Передней Азии, страны 
Ближнего и Среднего Во
стока. Византия, Индия, 
страны Дальнего Восто
ка — их художественные 
сокровища во всем много
образии представлены в от
деле Востока Государст
венного Эрмитажа. Этот 
отдел был создан в 1920 
году. Особое место здесь 
занимают произведения 
искусства народов Сред
ней Азии и Кавказа — то
же с древнейших времен 
и по наш XX век.

В. БА БИ Ч,
Г. ПЛЕТНЕВА.
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БИ БЛИ ОТЕКА  П РИ ГЛАШ АЕТ

Вас ж дут новые издания
Картинки с Грушинского фестиваля

Есть на свете такая страна
Без названия и без столицы.,
Где незримой гитары струна 
Служит пропуском через границу.

г . ВАСИЛЬЕВ.

В целях улучшения каче

ства обслуживания читате

лей и всестороннего удов

летворения их запросов 

библиотека института в 1989 

году пополнила свой фонд 

следующими периодически

ми изданиями:

«Известия ЦК КПСС». Ин
формационный ежемесяч
ный журнал, освещающий 
на своих страницах реше
ния, материалы, докумен
ты высших органов ЦК' 
КПСС : в Комитете партий
ного контроля при ЦК 
КПСС , выборы и назначе
ния партийных работников, 
почта ЦК КПСС и другие 
материалы.

«Правительственный ве
стник». Оран Совета Ми
нистров СССР . Журнал вы
ходит два раза в месяц. 
Публикует Отчеты о засе
даниях Совета Министров 
СССР, постановления, У ка 
зы Президиума Верховно
го Совета СССР , социаль
но-экономические пробле
мы общества.

«Информатика и образо. 
ванне». Научно - методиче
ский журнал Государствен
ного комитета СССР по на
родному образованию. Вы
ходит шесть раз в год. Со 
держатся материалы по 
методике преподавания 
информатики в средней 
школе, учебным языкам 
программирования, реше
ния задач с помощью ЭВМ

и многие другие.
«Животновод». Ежеме

сячный общественно • по
литический, научно - попу
лярный,' массовый иллюст
рированный журнал Госаг- 
ропрома СССР и ЦК проф
союзов работников агро
промышленного комплекса. 
В журнале есть и такие раз
делы : педагогика для всех, 
семейные чтения, наш дом, 
встречи по вашей просьбе.

«Мелиоратор». Массово- 
производственное иллюст
рированное приложение к 
журналу «Мелиорация и 
водное хозяйство». Выхо
дит шесть раз в год . На 
страницах журнала вы смо
жете получить сведения о 
передовых методах органи
зации и оплаты труда, опы
те передовиков, рациона
лизации и изобретательст
ве, мелиорации приусадеб
ных хозяйств.

«Хлебопродукты». Еже
месячный теоретический и 
научно - практический жур
нал Министерства хлебопро
дуктов СССР и Государст
венного агропромышленно
го комитета СССР . В нем 

публикуются материалы о 
научном потенциале отрас

ли, кадрах научных учреж
дений, разработке эф ф ек 

тивных технологий, средст

вах механизации и автома

тизации.

Был первый час ночи. 
Диспетчер Куйбышевского 
аэропорта периодически 
объявлял о посадке само
летов. Прямо у входа в зал 
за столом сидела группа 
молодежи и слушала пар
ня, артистично перебираю
щего струны гитары. К ним 
подходили люди самых раз
ных возрастов, прибывших 
сюда самолетами. Все они 
были снаряжены рюкзака
ми, гитарами и оставляли в 
тетради координаты своих 
клубов самодеятельных пе
сен, т . е . своих городов: Но
восибирск, Горький, Баку, 
Свердловск, Москва, Киев, 
Ростов, Ставрополь... И так 
зарегистрировалось более 
150 городов Советского Со
юза, кроме того, были гос
ти из ГДР и Болгарии.

Созвучно нашим мыслям 
кто-то из ребят исполнил 
песню о дороге. Действи
тельно, Грушинский фести
валь бардовской песни для 
всех начинается с дороги. 
Уже более 20 лет живут 
эти фестивали, вылившись 
из областных туристских 
слетов в огромные моло
дежные праздники песни. 
Но пользуются они боль
шой популярностью не 
только у молодежи, здесь 
не существует возрастных 
границ. Привлекает он и 
необъятным палаточным 
городком, и песнями у  ко
стра, звучащими до утра, и 
общением поющих и слу
шающих.

Сюда приходят не толь
ко с туристскими песнями, 
хотя они основа, но и с дру
гими, только бы они испол
нялись под гитару.

По официальным данным, 
на Грушинский фестиваль 
в июле 1989 года прибыло 
48 тысяч человек, а сколь
ко еще было незарегистри
рованных романтиков!

Когда спускаешься по из
вилистой песчаной тропе, 
откуда, как на ладони, виден 
туристский лагерь, то тебе 
открывается прекрасный 
вид на полуостров, покры
тый пышной зеленью сосен, 
тополей, берез и окайм
ленный с трех сторон рука
вами Волги. Весело пест
реют палатки. На оборудо
ванном стадионе проходит 
матч —  «сборная СССР» 
против футболистов хозя
ев праздника —  куйбышев
цев. Семейные участвуют в 
конкурсе «Лучшая семья». 
Здесь же, неподалеку, идет 
бойкая торговля прохлади
тельными напитками, знач
ками, вымпелами, проспек
тами.

Хочется отметить, что в 
этом году организаторы ф е
стиваля постарались соз
дать более благоприятные 
условия для отдыха, начи
ная с подвоза питьевой во
ды и заканчивая громкого
ворящей связью и справоч
ным бюро, столь необхо
димыми в таких ситуациях. 
Ведь здесь легко растерять
ся в огромном палаточном 
городке.

Но вот спадает, жара и 
наступает долгожданный 
вечер. Туристы спешат за
нять лучшие места на «го
ре» —■ возвышенности у во
ды, где будет проходить 
главное мероприятие ф е
стиваля — конкурс песни. 
Красочно оформленная 
эстрада в виде гитары на 
фоне паруса установлена 
прямо на воде. Но и во
круг нее, на волжской гла
ди, нет свободного места, 
зрители расположились в 
байдарках.

Начинается песенный 
праздник минутой памяти 
о Валерии Грушине, погиб
шем на таежной реке Уде, 
спасая детей. Затем зазву
чали песни, веселые и гру

стные, сердитые и добрые, 
но такие правдивые и от
кровенные:

Здесь перед музыкой 
меркнет все —

И должности, и званья,
И даже не кривят душой 
Отпетые лгуны.
Звучат здесь самый 

звонкий смех 
И песни без названья. 
Необъяснимые мерцанья 
Самых дальних звезд 

видны...
(Б . ЕСИПОВ). 

Говорят, когда думаешь о 
хорошем человеке, то идет 
дождь. И, как будто под
тверждая это, начался ли
вень. Но концерт продол
жался, а зрители поддер
живали выступающих сиг
налами карманных фонари
ков.

И все же задача фести
валя имени В. Грушина — 
не только пропаганда ту
ристских песен, она гораз
до шире и глубже: воспи
тание музыкального и по
этического вкуса, чувства 
прекрасного у огромной ар
мии самодеятельных тури
стов, и он способствует 
здоровому развитию со
временного молодежного 
песенного творчества. А 
нужность фестиваля под
тверждена временем. Он 
признан авторами самоде
ятельной песни старшего 
поколения: Ю . Визбором,
А . Городницким, Т. и С. Ни
китиными и др.

Следующие сутки также 
были наполнены песнями, 
звучавшими одновременно 
на многих эстрадных пло
щадках, где выступали не 
только самодеятельные ар
тисты, но и признанные ав
торы и исполнители Никити
ны, О . Митяев, группа «По
следний шанс»; знакомства
ми у костра в знаменитой 
«Чайхане», где чаепитие со
провождалось нескончае

мым потоком песен.
А завершился фестиваль 

дискотекой, не похожей ни 
на одну из обычных диско
тек и завоевавшей симпа
тию буквально всех. Так за
кончился фестиваль - само
деятельной песни, но не 
для всех.

Там , где Волга, огибая 
Жигулевский оры, образу
ет излучииу, на левом бе
регу раскинулся город Куй
бышев. И если от него 
плыть вниз по течению, то 
через 65 километров мож
но доплыть до Усинского 
залива Куйбышевского мо
ря . Еще наши отцы и деды 
пользовались этим маршру
том. Таким путем за 8-—10 
дней можно совершить ув
лекательное путешествие 
вокруг Самарской Луки. И 
стало традицией проходить 
этот маршрут сразу после 
окончания песенного празд
ника.

«Жигулевскую кругосвет
ку», как ее называют из
давна, прошли в свое вре
мя В. И. Ленин и А . М . Горь
кий. «Жигулевская круго
светка» — это как бы ми
ни-фестиваль. Дружной Но
ющей флотилией отправ
ляются в это увлекательное 
путешествие те, кто не хо
чет так скоро расставаться 
с фестивалем, его костра
ми, песнями, друзьями, пле
ском воды, солнцем, без
донной голубизной неба и 
золотым песком.

Ты приходи сюда
на утренней заре, 

Пусть ноша не легк* 
и путь сюда далек, 

Зато, быть может, 
в этом песенном костре 

И ты найдешь свой 
жаркий уголек.

(Б .БСИ ПО В).

Л. НАЗАРО ВА ,
V курс экономфака, 

наш корр.

Н. БРЫЗГАЛОВА , 
библиотекарь.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

* V

На Савкином 
городище

Край, осененный 
Пушкина явленьем. 

Край Псковский. 
Древний-древний

русский край! 
Упасть в высоких

травах на колени. 
Молить и славить

этот тихий рай...

Да будет вечен здесь 
покой Природы! 

Да будем мы, потомки.
приходить 

сюда за исцеленьем.
Тихи воды 

да будут души
к свету выносить1 

Е. ЗО РИН А, 
наш корр.

Савкино городище — древнее искусственное насып

ное сооружение, гора, служившее укреплением при 

сражениях с иноземными захватчиками. Крепость на 

нем была деревянная. В XV I веке она сожжена дотла 

польскими войсками под предводительством Стефана 

Батория. В более поздние времена там поставлена, а 

ныне восстановлены часовня и памятный поклонный 

крест. На кресте надпись: «...Стави сей крест Савва

поп». Поэтому горка носит названием Савкиной.

Это любимое место отдыха сотрудников Пушкин

ского заповедника, проживающих в деревне Савкино, 

возле городища.

Рисунок и текст автора стиха.

Надеэ/сда
Ясноглазая надежда, 

словно
свет звезды.

* И в дороге
мне поможешь

не сойти с пути.
Ты видна

не только ночью, . 
но и в светлый день.

Ты на солнца луч
похожа, ты быстра.

как тень.

Неприступна 
и ранима,

как сама 'любовь,
А порою ты бываешь 

горяча, как кровь.
С верой ты неразлучимо 

прод<Гтжаешь путь.
Только с ней 

не расставайся, 
рядом всегда будь.

Кареглазая надежда.
• посиди со мной.

Расскажи мне, 
как тоскует

ветер полевой.
Подари мне веру 

в счастье
и свою любовь

И скажи мне 
на прощанье, 

что вернешься
вновь.

.Е. ПРУГЕРОВА.

ВНИМ АНИЕ: ДЕБЮ Т

Надменность
Она, как роза,

была прекрасна. 
Она, как роза,

была опасна. 
Ее аромат был

такой пахучий. 
Шипы ее грозили

болью жгучей.

Глаза у нее
бирюзой горели. 

Но только с
презреньем 

они смотрели.
А волосы черные,

будто смола. 
Вились, как ползучая 

вьется змея.

Мы все с восхищеньем 
о ней говорили. 

Когда мы гурьбою 
под вечер бродили. 

Но все же боялись
ее мы такую. 

Холодную,
высокомерную,

злую.

Толпою за нею
ходили мальчишки. 

Друг ДРУгу хорошие 
набили шишки. 

Она же смеялась над 
ними надменно.

И яростью они
загорались 'V  

мгновенно. 
Вот годы прошли 

незаметной чредою.
Мы взрослыми стали, 

дружище, с тобою.

Красавицу-розу
давно.■уж забыли.

Тё  давние годы, 
как -волны, уплыли. 

Она до сих пор все 
прекрасна собою,

Но всех отдаляет 
холодной красою.

Без шлейфа 
мальчишек она

уже ходит 
И за нос давно 

никого уж не Водит. 
Осталась одна наша 

роза с шипами.

Никто не порадует
Розу дарами. 

Быть может, подарит#*  
ей кто-то цветы, 

Которые в сердце 
растопят ей льды?

Е. П РУГЕРОВА ,
II курс ветфака.
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