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В РЕКТОРАТЕ

А лучших — поощрять
Работа куратора — одна из важнейших ввузе.О ее 

сложности и говорить нечего — всем известно. 
Поэтому на заседании ректората при обсуждении 
доклада декана мехфака В. И. Гребенника «О рабо
те руководителей академических групп на I курсе» 
все внимание деканов, заместителей деканов по 
воспитательной работе факультетов, кураторов 1 
курса мехфака было сосредоточено на практичес
ких делах. А они, хотя и не отличаются большим 
разнообразием, говорят о целенаправленной рабо
те руководителей по повышению дисциплины и ка
чества знаний у первокурсников. Эго подтвержда
ют результаты: после самой трудной первой зимней 
сессии отчислены всего пять человек: двое из них — 
в академический отпуск по болезни и трое — за 
неуспеваемость. Прошлые годы в это время не ме
нее 20 человек покинули стены вуза.

Кроме того, повысился средний балл и общая 
успеваемость — 3,6 и 88 %, хотя всего несколько лет 
тому назад они были намного хуже.

Но вместе с тем отмечена низкая активность пер- 
иокурсников в спортивных секциях, на отделениях 
<1*>П, и кружках художественной самодеятельнос
ти. Только куратор А. Н. Пономарева привлекла 
работников библиотеки для проведения бесед, ор
ганизовывала экскурсию в краеведческий музей и 
ходила со студентами в театр.

Доцент Галина Петровна Стародубцева, зам. де
кана по воспитательной работе электрофака, пред
седатель комиссии по подготовке данного вопроса 
на ректорат, отметив неплохую работу коллективов 
курирующих кафедр, рассказала о результатах 
анкетирования 132 первокурсников (на 1 курсе 
мехфака шесть групп и курируют их кафедры сель
хозмашин, заведующий В. Г. Захарченко, и тракто
ров и автомобилей — А. К. Кобозев). Итоги этих 
исследований ин тересны нетолько для мехфака, но 
и для других факультетов.

Па вопрос «Сели у студента неприятности, к кому 
он обратится?» ответы были следующие: «К друзь
ям — 80%», «Справлюсьсам — 15%», «Вдеканат — 
15%», «К куратору — 5%», «К родителям — 4%».

Неправда ли, интересная информация и наводит 
на размышления?!

А вот еще один пример: смогли написать фами
лию, имя, отчество куратора только 68% студентов, 
а 32% — не знали.

А ведь мехфак перед некоторыми другими ф а
культетами имеет преимущество, т. к. на этом ф а
культете кураторские часы стоят в расписании и, 
как показал опрос, проводятся регулярно.

После широкого спокойного обсуждения пробле
мы, которая касается всех факультетов, постанови
ли: для координации всей работы руководителей 
групп со студентами иметь институтский план, в- 
котором предусмотреть лекции врачей, работников 
правоохранительных органов; активизировать 
участие преподавателей общественных кафедр в 
работе со студентами во внеучебнос время; реко
мендовано шире привлекать к проведению кура
торских часовработниковбиблиотеки, имеющихдо 
30 подготовленных тем, бесед, диспутов по этике, 
эстетике, литературе и др.; возобновить проведение 
факультетских вечеров, дискотек, улучшить работу 
совета по общественно-воспитательной работе. 
Кроме того, решено лучших кураторов поощрять.

Чтобы помочь руководителям академических 
групп в работе со студентами, решено наладить 
учебу кураторов. С этой целью заместителя декана 
по воспитательной работе ветфака, имеющего 
большой опыт работы в масштабах института, до
цента М. А. Воронина решено назначить ответст
венным в вузе за работу с руководителями академи
ческих групп.

В дар кафедре экологии
.Недавно организованыая 

кафедра экологии находится 
в стадии становления. В ней 
формируются те атрибуты, 
которые необходимы для 
ведения учебно-методичес
кой, воспитательной и науч
но-исследовательской рабо
ты. Создается кафедральная 
библиотека. В нее поступило 
пополнение экологической 
литературы — 14 книг. Это 
дар старшего преподавателя 
кафедры фитопатологии Н. 
И. Зеленой.

Книги посвящены пробле
мам охраны окружающей 
среды, экологии, биогеоце- 
нологии, экологическому 
об ра: ювани ю, воспита н ию. 
Они собирались Надеждой 
Ивановной в течение дли
тельного времени — более 
десяти лет. Здесь «Охрана 
природы» А. Г. Банникова, А. 
К. Рустамова, А. А. Бакули
на; «Окружающая среда и 
человек» Д. П. Никитина, Ю.

В. Нововикова; «Охрана при
родных ресурсов» О. С. 
Оуэна; «Живой океан». А. 
Лори; «Охотничьи ресурсы» 
В. И.Фертикова, А. Н. Чупро- 
ва; «Охраняемые природные 
территории мира» В. А. Бо
рисова, Л. С. Белоусова, А. А. 
Винокурова; «Красная кни
га» и т. д. Этот перечень сви
детельствует о высоком про
фессионализме дарителя.

Подаренная литература 
широко используется не 
только преподавателями, но 
и студентами при написании 
рефератов, выполнении кон
трольных работ, дипломных 
проектов и т. д.

Сотрудники кафедры эко
логии сердечно благодарят 
Надежду Ивановну за цен
ный дар, желают ей крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
труде.

Н. УРАЗАЕВ, 
зав. кафедрой экологии, 

профессор.

Открыт буфет
Итак, в вузе есть еще одна 

точка общепита. После ремонта 
открылся буфет в главном учеб
ном корпусе для студентов и 
п реподавателей.

Его хозяйка Вера Георгиевна 
Белозубова работает без пере
рыва с 8 до 16 часов. В субботу и 
воскресенье — выходной.

ВОЙНА-ОДНА ВВДА НА ВСЕХ

О, ж изнь— каскад мгновений 
чудных,

и суета, и бурелом...
Как в мирной жизни

нам пи трудно, 
а мы с надеждою живем: 
что будет жить нам

легче, лучше, 
и станут явью все мечты.
Что хватит всем

благополучья, 
труда, добра и красоты!
Когда ж от бомб, ракет,

снарядов 
горит и небо, и земля, 
когда с тобою гибнут рядом 
родные, близкие, друзья; 
когда все то, что мы

воздвигли, 
война сжигает без следа,

большая, страшная беда. 
Пронзает сердце боль

сквозная
и нет покоя от нее.
Кто пережил войну, тот знает 
все беды, ужасы ее.
Разруха, море слез и крови, 
безвинным жертвам

несть числа. 
И сколько жизней и любовей 
война с собою унесла?!
Не счесть безвременно

ушедших 
от нас в объятия смертей.
Не счесть всех зерен

не взошедших 
и не родившихся детей.
Кто прав — история рассудит. 
Война — беда одна на всех.
В любой войне ведь

гибнут люди, 
а это самый тяжкий грех. 
Войну всем сердцем

не приемля, 
фашисты, силюсь вас понять: 
зачем вы шли на нашу землю? 
Чтоб грабить, жечь и убивать? 
Как смог вас фюрер

одурачить, 
«блиц кр и I -о м » л е гк и м

обольстить?

Владеть всем миром, не иначе. 
Как мог вам это мир простить? 
Но мы не встали на колени, 
начав священную войну, 
чтоб для грядущих поколений 
спасти великую страну.
Всей правды пусть и мы

не знали,
но знали мы в тот грозный час, 
что вероломно вы напали 
на нас тогда, не мы на вас.
Все было: горечь

отступлений, 
«котлы», потеря пол страны 
и шквал победных

наступлений, 
разгром врага, конец войны. 
Весь мир геройством

восхищая, 
друзей теряли мы в бою.

народ и Родину свою.
Спасибо вам,живым

и павшим, 
всем искалеченным войной, 
в боях Отчизну отстоявшим, 
сдержавших клятву

пред страной. 
Спасибо всем вам, ветераны! 
Вы все отдали, что смогли, 
чтоб залечить людские раны 
и раны матушки-земли.
С таким народом все

осилим — 
уверен твердо в этом я.
Жила и будет жить Россия — 
мать предков, Родина моя! 
Однако в мире неспокойно — 
то там, то тут идут бон...
И гибнут в дол гих «малых » 

войнах 
«чужие» люди и «свои». 
Ропщу: «О, Господи! О,

люди! — 
терзаюсь в помыслах

своих, — 
когда же на Земле не будет 
ни малых, войн и ни

больших?!»

П. БЕЛОЗЕРОВ.

V "  "  —

9 м ая 1945 год а  навеки о стане т
ся в пам яти  народной , в истории 
челове че ства  как великая дата, 
о зн ам е н о ва н н ая  п о б е д о й  света 
над тьм ой. Р а згр о м  ф аш истских  
п ол чищ  бы л  осущ е ствлен  С о в е тс 
кой  А р м и е й  с ов м естн о  с с о ю з н и 
ч ески м и  войсками, н а р о д н ы м  
соп р о ти вл е н ие м  с тран  Европы .

П ам ять  о  г е р о и зм е  и м уж естве, 
уж асах и ж ертвах  д о л ж н а  быть  
пер е д ан а  б уд у щ и м  поколениям .

На сн и м ке  вы пускни ка  м е хф ака  
1987 год а  С. К у зн е ц о в а  пам ятник 
по ги бш и м  s  го д ы  Вел ик ой  О т е 
ч ественной войны  в горах  К ар а ча 
ево-Ч еркесии , ко тор ая  вм есте  со 
С та в р о п о л ь е м  бы ла  о с в о б о ж д е 
на о т  н е м е ц ко й  о к купац ии  в нача
ле 1943 года.
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— Владимир Киреевич, учхоз 
много лет был, образно говоря, 
слугой двух господ. По статусу, 
названию он был подразделени
ем вуза, а фактически подчи
нялся советским и партийным 
органам Шпаковского района. 
Положение его было хуже гу
бернаторского — не позавиду
ешь. И вотгод назад вы наконец- 
то вернулись под крышу дома 
своего, стали полностью в 
структуре вуза. Как вы оцени
ваете такой факт?

— Однозначно — положи
тельно. Мы теперь раскрепоще
ны и своих действиях и можем 
планировать развитие отраслей 
с учетом не только их рента
бельности, но и учебных планов 
института. Ведь институт-учхоз
— одно целое. Поля, фермы, 
мехдвор — те же аудитории, они 
продолжение учебного процес
са, но на новой стадии — прак
тического освоения специаль
ности.

Мне кажется, прежде чем 
студента направлять на произ
водственную практику куда-то. 
необходимо, чтобы он после 
хекционного курса получил 
рабочие навыки, скажем, вож
дения сельхозтехники на поли- 
готсе, побыл стажером у наших 
механизаторов, потом подмен 
нмм. И уж следующий этап — 
хозяйство края.

У нас 60 тракторов, поэтому 
каждый студент, если правиль
но составить график его иракти- 
ки (для этого необходимо учеб
ные планы сделать гибкими для 
каждой группы, подчинив их

Изобретения есть. 
А внедрения?..

В п р о ш е д ш е м  го д у  43 с о т р у д 
ника института п ро яви ли  себя в 
и зобрегатепьстве . И м и  п од ан а  21 
заяв ка . П а те н тн о е  в е д о м с т в о  
п р и зн ал о  18 технических р е ш е 
ний изо бре те ния м и. П о л у ч е н о  27 
авторских свидетельств и патен
тов.

Наиболее  талантливые, ищ у
щ и е  ученые, оказы вается, осели 
на эпектроф аке . И м е н н о  с этого  
н е бо л ьш о го  ф акультета  п о ступи 
ло сем ь  заявок. И м  пол учены  
во сем ь  полож ительн ы х  р еш ений, 
ш есть  авторских  свидетельств. 
Гак, д оц е н т  В. М . Ф о м и н  —  с о о т 
ветственно 2,3, 1, п р о ф е ссо р  В. Н. 
Гурницкий под ал  две  заявки  и 
получил  два авторских  свиде 
тельства, ассистент А. И. И о р д ан
—  соответственно  1 и 3. О тл и чи 
лись каф едры  Т О Э  и П Э Э С Х .

Ак тив н ы м и  бы ли и п р е п о д а в а 
тели ве те рин арно го  и мехф ака. 
Н апри м ер , п р о ф е ссо р  П. В. Груз- 
дев  (ветф ак) пред ставил  три заяв
ки, получил  два полож ительн ы х  
реш ения.

Н о  б о л ьш е  всех отличился па
тентовед  И. И. К ол ом ы со в. Н а его 
счету  ш есть  заявок, три  п о л о ж и 
тельных реш ен и я  и с то л ько  же 
авторских  свидетельств.

Д ля п о о щ р е н и я  наиболее  ак 
тивных изо бр е та те ле й  п р о ф ко м  
вы делил  девять  тысяч рублей .

А  вот что касается вн едрен ий  
р а зр а бо то к  учены х, э то  особы й  
р азго вор , и к н е м у р е д а к ц и я  гото
вится.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
Уж какому подразделению вуза больше всех не везло, так это учхозу. За последние не

полные десять лет его руководители менялись чуть ли не каждые три года, а некоторые 
уходили или их уходили даже раньше. Учебная практика там больше была похожа на 
фарс. Об учебно-опытном хозяйстве нелестно отзывалось не одно поколение студентов. 
Оно постоянно было объектом критики на заседаниях ректората, парткома, в его быт
ность, ученых советов вуза. В свое время и наша газета к этому руку приложила.

Но вот скоро будет четыре года, как у его руля стал очередной голова В. К. Целовальни
ков. Может, он нарушит эту незавидную статистику и задержится на более длительный 
срок. Раньше Владимир Киреевич 11 лет директорствовал на опытной станции, где проя
вил себя хорошим организатором.

Редакция попросила его рассказать, как можно превратить учебно-опытное хозяйство 
института в показательную базу.

сельскохозяйственным цик
лам). сможет осваивать свою 
профессию в настоящей работе, 
серьезно и ответственно, и день
га получать, как и наши рабо
чие.

— Вы затронули самую зло
бодневную тему. Как вы думае
те, этого можно практически 
достичь?

— Можно! Но только благода
ря четкому конкретному плану, 
составленному учебным отде
лом по курсам, группам и согла
сованному с нашими планами 
сезонных работ. Кроме того, 
необходимо заключение дого
воров между деканатами и ру
ководителями отраслей.

Это очень кропотливая работа 
и для учебного отдела, и для 
деканата, и для нас. Но только 
так мы сможем добиться эффек
тивной практики. Тогда студен
ты не будут воспринимать учхоз 
как наказание, которому они 
делают одолжение, приехав к 
нам. И психология работников 
учхоза поменяется в отношении 
к студентам. Все-таки наше 
главное предназначение — база 
для практического обучения 
студентов.

Кроме того, надо избавиться 
от таких вот фактов: привезли 
студентов на поле, а через час их 
сажают в автобус — и назад, в 
город. Такие прогулки сейчас 
слишком разорительны. Необ
ходима четкая согласованность 
факул ьтета и производства. Да и 
на случай плохой погоды, кото
рая через час может улучшить
ся, не мешало бы иметь запас

ной вариант — чтение лекции. 
Для этого можно использовать 
актовый зал опытной станции, а 
со временем в учхозе стоит пре
дусмотреть строител ьство учеб
ного корпуса, куда потом пере
нести ч.нть лекционных, лабо
раторных занятий.

— И вы верите, что такое воз
можно?

— Верю. Понимаю, ка к трудно 
налаживать четкое взаимодей
ствие. но это необходимо де
лать.

— Специалисты утверждают, 
что руководителю ли, работни
ку ли необходимы пять лет для 
освоения круга своей деятель
ности,'а потом только он может 
плодотворно воплощать в жизнь 
свои идеи, вводить новации. 
Если придерживаться этих вы
водов, а я с ними согласна, то 
четыре года у вас ушли на озна
комление с проблемами хозяй
ства, вживание в коллектив, 
определение своих стратегии и 
тактики. Теперь вы начинаете 
глубже вникать в решение всех 
вопросов. Как вы думаете стро
ить взаимоотношения с уче
ными, чтобы использовать их 
научный потенциал для укреп
ления хозяйства?

— Это тоже бол ьная тема, хотя 
уверен, что эта боль искусствен
ная и созданная ненормальным 
положением вещей: отторжени
ем учхоза от института. На са
мом же деле каждый препода
ватель, сотрудник вуза должны 
быть заинтересованы в тесной 
связи с учхозом. Давайте рас
смотрим вот такую ситуацию: к

примеру, ученый занялся раз
работкой нового сорта пшеницы 
на кас|х?лре, в лаборатории. По
том ему необходимо перемес
титься на делянки опытной 
станции, откуда его естествен
ный путь на производственные 
поля учхоза, и, накопив семян,
— выходить на поля края.

А вот вторая схема: у нас ра
бота ют специал исты-n ра ктики, 
в институте —теоретики. Если в 
составе руководителей наших 
отраслей будут постоянные 
предетавители, консул ьтанты. 
советники, как хотите их назо
вите, отс|>акультетов. и эти люди 
будут материально заинтересо
ваны в конечных результатах 
своей отрасли и нести ответст
венность за свои рекомендации, 
только тогда сложатся настоя
щие деловые отношения.

Институт много помогает уч
хозу, но беда в том, что нет сис
темности. Мы уже начинаем с 
фа кул ьтета ми отрабатывать 
совместные планы. Наладив 
взаимосвязь, все выиграем.

— Скажите, пожалуйста, а вы 
несете какие-то убытки, обес
печивая нас, коллектив инсти
тута, столовые, молоком, мя
сом?

— До последнего времени — 
да, но теперь принято решение: 
на продукцию, реализованную 
студентам, выплачивать дота
цию, чего не делали полтора 
года.

— Владимир Киреевич, буду
чи директором опытной стан
ции, вы активно занимались 
наукой, работали над создани

ем нового очень эффективного 
сорта донника. А как теперь? 
Пригодились ли ваши научные 
знания в практической работе?

— Ну, знания никогда не бы
вают лишними, и в моей работе 
они не помеха. Но вот что каса
ется дальнейшей научной рабо
ты, то это сложнее. Все время 
поглощ аю т хозяйственны е 
проблемы, хотя материал на
коплен на докторскую диссер
тацию, но пока не могу отвле
каться на ее оформление. Да и 
необходимости в этом пока не 
вижу. На мою зарплату ни сте
пень кандидата сельскохозяй
ственных наук, ни звание стар
шего научного сотрудника не 
влияют. Так что. если и стану 
доктором наук, ничего не изме
нится. Все равно зарплата моя, 
как и всех специалистов, зави
сит только от конечного резуль
тата. Как сработали, так и полу
чили.

— Недавно вы отчитывались 
на заседании ученого Совета 
вуза об итогах 1992 года. При 
всех сложностях дождливого 
прошлого года, когда осадков 
выпало, как в тропиках, при всех 
хозяйственных неувязках, не
доработках вы все же получили 
прибыль более 14 миллионов 
рублей. Это обнадеживающий 
факт или случайность?

— Таких случайностей не 
бывает, а цифра эта пусть вас не 
очаровывает, с учетом инфля
ции это, считай, не больше мил
лиона. Но хорошо, конечно, что 
все-таки прибыль. Хотя у нас и 
убытки есть, и куча проблем 
кадровых, строительных, хо
зяйственных, учебных. Но все 
преодолеем, если все вместе 
будем работать с настроением, 
что это нужно нам всем: вам.

лям.
— Вы знаете, как редактор, я 

тогда уверую в то, что институт- 
учхоз — одно целое, когда на 
страницах нашей газеты будут 
материалы рабочих, специалис
тов, лично ваши, а когда-то вы 
писали интересные статьи. Сог
ласны, что тогда оба коллектива 
почувствуют большую причаст
ность друг к другу?

— Согласен.
Т. ТЛУСТАЯ.

В предыдущ ем номере 
наш а газета начала рас
сказыват ь о коллект иве  
кафедры философии, са- 
м ост  о я т ел ь пая ист ория  
кот орой началась 20 лет  
назад.

С е го д н я  п р о д о л ж а ем  
эт у  тему.

ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

Всю неделю, с 12 по 1 б апреля, 
двери аудиторий, кабинета, 
кафедры философии гостепри
имно были открыты для всех же
лающих посетитьлекционные и 
семинарские занятия, заседа
ния кафедры и научных круж
ков; поучаствовать в конферен
ции, диспутах, встречах с пред
ставителями краевого Совета 
народных депутатов, творчес
ких союзов Ставрополья.

С учеными, аспирантами, 
студентами своего и других ву
зов города обсудили проблемы 
межнациональных отношений 
на Северном Кавказе, «Гумани
тарный потенциал научного 
знания и его роль в современной 
цивилизации»; посетили музеи, 
познакомились с художест
венными выставками.

Хорошие традиции не надо забывать
Не повезло Л. Л. Биончик кок 

диссертанту. Несколько раз за 
три года, что она была в аспи
рантуре своего родттого Ленинг
радского университета, меня
лась тема ее диссертации, т. к. в 
стране происходили такие бур
ные события, что кардинально 
влияли на. ее научную работу. 
Это и стало причиной того, что 
она не была написана к оконча
нию аспирантуры. Лариса Ана
тольевна остановилась на теме 
«Формирование экологическо
го сознания». Можно с уверен
ностью сказать —тема неизби
та и а ктуальна. Но вот сможет ли 
преподаватель Л. Л. Биончик, 
которая всего два месяца как им 
стала после трехлетнего пере
рыва, успешно работать под 
нею, трудно сказать. Ведь двух
летний опыт педагога на кафед
ре философии в нашем вузе 
после окончания университета
— не бог весть какая практика, 
так что начинать ей. считай, 
надо с пуля.

Думаю, молодому иреподава- 
тел ю не гол ьк о п о ста ж у ра боты, 
но и по возрасту, вести практи
ческие занятия такой сложной 
дисциплины нелегко: недоста
точно методического опыта. Но 
все это, как говорят, дело на
живное. Научится и аудиторией 
владеть, и любимую дисципли
ну преподносить студентам так,

чтобы она доступной стала им, 
не снижая великую науку до 
уровня понимания слабого сту
дента. а поднимая его уровень 
сознания и понимания до восп
риятия матери всех паук. Уве
ренность в этом лают базовое 
философское образование, ас
пирантура, желание работать и, 
как сказала Лариса Анатольев
на, помощь кафедры, где она 
находит и поддержку, и опору, и 
единомышленников, где есть 
преподаватели, воззрения кото
рых близки ее философским 
взглядам, убеждениям, это, 
например, доцент В. А. Авк
сентьев. Всеэтотак. Но что каса
ется написания диссертации, 
здесь у меня большие сомнения, 
что сможет она ее успешно за
вершить в тех условиях, в кото
рых живет.

В комнате общежития, кроме 
нее, есть две студентки эконо
мического факультета. Девуш
ки серьезные, хорошие, но, сог
ласитесь. для творческой атмос
феры диссертанта присутствие 
даже очень хороших посторон
них людей не способствует сос
редоточенности, научной уг
лубленности, даже элементар
ной расслабленности послетру
довой напряженности. А что это 
так. думаю, каждый преподава
тель знает, тем более если 
вспомнит первые годы работы.

В институте сложилась хоро
шая традиция — заботливо от
носиться к тем, кто всерьез за
нялся диссертацией, а вот в слу
чае с: Л. А. Биончик это не срабо
тало. Может, потому что сейчас: 
очень трудно с жильем и выде
лить комнатку для одной — 
проблема, может, потому что 
прошел еще небольшой срок 
после ее возвращения, а может, 
потому что она не из тех, кто 
умеет настойчиво добиваться 
для себя необходимых условий. 
Возможно, есть и иные причи
ны, но, как бы то ни было, моло
дому преподавателю нужны 
другие бытовые условия, и чем 
скорее эта проблема будет ре
шена, тем раньше институт по
лучит полноценного грамотно
го специалиста, ученого-об- 
ществоведа.

Т. ТЛУСТАЯ.
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ТВОИ ВЫПУСКНИКИ, ИНСТИТУТ

ФОНД МИЛОСЕРДИЯ
Нелегко было начинать спою трудовую деятель

ность выпускникам экономического факультета 
1990 года. т. к. в это время начались глобальные 
перемены в экономике страны, стали появляться 
ноные формы хозяйствования, о которых в студен
ческих аудиториях не говорили. И, естественно, у 
многих молодых специалистов появилась неуве
ренность в себе, но в процессе работы выяснилось, 
что фундаментальные знания, приобретенные в 
вузе, можно успешно использовать и в новых усло
виях.

В этом еще раз убедилась в разговоре со своим 
однокурсником В. И. Тутовым, который состоялся в 
управлении социальной защиты населения адми
нистрации Ставропольского края, где он — замес
титель главного бухгалтера.

Вадим Иванович заметил, что ему пригодились 
знания по советскому праву, анализу сельхозпро
изводства, статистике, политэкономии, по многим 
другим предметам и, конечно, умение обращаться с 
компьютером. Ведьфункции зам. главного бухгал
тера не ограничиваются решением организацион
ных задач. Вму приходится заниматься состав*ени- 
ем балансов, отчетов, выполнением других расче
тов, что занимает массу времени, и ЭВМ выручает. 
К-лгти. его жена Л. В. Тутова, бывшая студентка 
того же курса Горяйнова, программист, оказывает 
ему немалую помощь в работе на вычислительной 
технике.

Производственная судьба В. И. Тутова складыва
лась непросто, как и большинства выпускников 
того года. Кем он только пи был: ассистентом на 
кафедре политэкономии в родном вуз»;, директором 
молодежного центра «Ьлиц», главным бухгалтером 
товарищества с ограничен и юй ответствегшос.тыо 
«Строй-комплект». А с: февраля 1992 года нашел 
свое место, как он считает, в системе социальной 
защиты населения.

О напряженности его работы говорит тот факт, 
что ы  время нашей непродолжительной беседы к 
нему неоднократно обращались с: производствен
ными проблемами, с просьбами о подписи различ
ны х до ку ментов, часто отвлекали телефонные звон
ки. Мне понравилосьто, что многие качества харак
тера, присущие ему в студенческие годы, сохрани
лись, и главное — доброжелательное, вниматель
ное отношение к людям.

Многие, не посвященные в тайны экономики, 
относят бухгалтерскую работу к разряду нетвор
ческих, «сухим«видам деятельности.Вадим Ивано
вич же полностью опровергает такое мнение. Он 
считает свое дело не только ин тересным, но в наше 
недоброе время и милосердным.

Службы его управления занимаются проблема
ми семьи и детства, отыскивают в крае и берут под 
свое «крыло» многодетные; семьи, одиноких людей, 
бомжей, дома-интернаты, помогаюттем, кто остал
ся без крова или обогрева в отопительный сезон, 
занимаются организацией более 80 благотвори
тельных столовых для малоимущих граждан края.

Конечно, краевой бюджет, государственные до
тации всех проблем решить не в состоянии, но уп
равление социальной защиты планирует попол
нять свои средства еще и за счет методических 
консультаций другим организациям, коммерции, 
торговли информацией, поступающей ноинформа- 
циоинойсети «СИТЭК» из других регионов страны, 
игры на курсе цепных бумаг.

Прошлым летом при их управлении создан фонд 
социальной поддержки населения. Он является' 
юридическим лицом и осуществляет коммерчес
кую деятельность, за счет которой оказывает по
мощь нуждающимся. В него входят республиканс
кие поступления, а также средства КПСС и 10% от 
приватизации краевой собственности. 10 млн. руб
лей из них выделены на летний отдых детям из 
малоимущих семей.

Кроме того, управление социальной защиты сов
местно с краевым фондом социальной поддержки 
населения является учредителем регионального 
отделения чекового инвестиционного фонда «ПИК- 
инвеегт», который находится в этом же здании. Пре
имущество нового фонда перед другими в том, что 
он освобожден от налогов на прибыль, т. к. аккуму
ляция приватизационных чеков граждан идет в 
такой пропорции: .51 % — малоимущих, 49% —всех 
желающих. Вкладчикам ваучеров сертификаты 
выдаются бесплатно, т. о. все организационные 
расходы инвестиционный фонд берет на себя. Кро
ме того, малоимущим возвращает 25 рублей, кото
рые были уплачены ими при получении чека. Акци
онеры этого фонда будут иметь право на льготное 
обслуживание в магазинах «Транс-маркеть», соз
дающихся по системе, аналогичной магазинам 
«Ветеран». Одновременно эти а кцииявляются стра
ховым полисом и лотерейным билетом на ежегод
ный розыгрыш автомобиля «Волга».

Л. АНАТОЛЬЕВА.

Обществоведы отвечают на вопросы
В марте-апреле во всех 

общежитиях института сос
тоялись встречи преподава
телей кафедр обществовед
ческих наук со студентами 
на тему «Общественно-по
литическое и экономическое 
развитие России».

Например, студенты вет
ерана отнеслись с большим 
интересом к проведению 
«круглого стола», в котором 
активное участие приняли и 
декап  ф акультета А. ф. 
Дмитриев, зам. декана А. А. 
Беляев и другие преподава
тели.

Обществоведы Ю. И. Асе
ев, А. А. Колунов, Т. А. Дон
цова, С. Д. Ткаченко, В. В. 
Марценюк осветили соци

ально - п о л и т и к о - эконо
мическое положение, проб
лемы России, коснулись ее 
прошлого и настоящего.

Выступление И. И. Гуляка, 
в котором он провел парал
лели между общественно- 
политическим развитием 
России и других стран, заост
рил внимание на поиске на
шей страной своего пути раз
вития с учетом культуры, 
народных традиций, обыча
ев, психологии, религии и 
политического опыта, заин
тересовало студентов и выз
вало на дискуссию, продлив
шуюся до позднего вечера.

А. ТАМБОВЦЕВ,
IV курс ветфака.

Инициативу
проявили

преподаватели

По инициативе преподавате
лей кафедры основ экономи
ческих учений состоялась 
встреча коллектива с бывшими 
студентами, а ныне сотрудни
ками инвестиционных фондов: 
«Южный» Игорем Павловичем 
Паньковым и социальной защи
ты «ПИК-инвест» Вадимом 
Ивановичем Тутовым.

Больше часа продолжался 
диалог. Управляющий «Южно
го» и представитель «ПИК-ин- 
веста» рассказали о своих фон
дах, ответили на многочислен
ные вопросы своих преподава
телей, не только бывших, но и 
настоящих, т. к. оба молодых 
специалиста учатся в родном 
вузе в аспирантуре.

Д О П О Л Н Е Н И Я  К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Основу коллективного договора, одобренного на конференции тру

дового коллектива ССХИ 26 декабря 1991 года, опубликованного в № 1 — 
2 за 1992 год, профком решил оставить и на обсуж дение вынести только 
изменения и дополнения, предложенны е членами профсою за вуза:

3.2. Регулярно пополнять 
б иблиитек у научно-техни
ческой. учебной, норматив
ной, справочной и внутри- 
иузовской литературой, ак
тивно привлекать к состав
лении) заявок заведующих 
кафедрами и ведущих пре
подавателей. Редакционно- 
издательский отдел должен 
давать в фонд библиотеки 
свои обязательные экземп
ляры.

6.2. О плату труда произ
в о д и т ь  с о гл а сн о  р а з р я д у  
ед и н о й  т а р и ф н о й  с е тк и .

Выплату зарплаты  произво
д и т ь  в сроки , п р ед у см о т
ренн ы е кодексом  законов о 
труде Российской Ф едера
ции.

6.4. По возможности обес
печить минимальное число 
вечерних занятий  и де
журств для преподавателей- 
ж еищ ин. За деж урство  в 
ректорате в рабочие дни (с 
16-30 до 22 часов) сотруд
никам предоставлять отгул 
в свободный от занятий 
день.

8.1.1. Н ачать в 1993 году

стр о и тел ьств о  о б щ е ж и ти я  
д л я  м алосем ейны х на 142 
квартиры . Запроектировать 
новы й 9 -эт аж н ы й  ж и л о й  
дом на территории ветер и 
нарных клиник.

8.1.7. Исключить ф разу: 
«При этом для внеочередни- 
ков процент вы деляемой 
ж илплощ ади не долж ен 
быть ниже 10%».

В связи с изменением ус
ловий приобретения путе
вок и трудным материаль
ным положением вуза иск
лючить пункты 8.2.1; 8.2.2;

ВСЕ В НЕЙ ГАРМОНИЯ, 
ВСЕ ДИВО...

Конкурс самых обаятельных 
прошел на «ура». Актовый зал 
был полон, зрители громко ап
лодировали, активно поддер
живали участниц. И в такой об
становке, думаю, им непросто 
было сосредоточиться, не сту
шеваться, сохранить уверен
ность в своих силах. И все же 
семеро представительниц сла
бого-сильного пола шести фа
культетов (кроме экономфака) 
и подготовительного отделения 
смогли проявить смелость, на
ходчивость, сохранив при этом 
свою женскую привлекачель- 
ность.

В первом из пяти конкурсов 
«Моя профессия» девушки 
сразу сделали заявку па призо
вые места и продемонстриро
вали преданность своему выбо- 
РУ-

Так, Светлана Андросеико 
уверена на все «100», что на 
мехфак стремятся многие де
вушки, только не все призна
ются в этом.

А вот будущ ий ветеринар 
Лилия Кухарец считает, что 
ничего нет лучше со факульте
та, и объясняет почему — это 
не только мех, рожки, ушки, но 
и каждый месяц несколько ки
лограмм ов свеж его мяса. К 
тому же диплом ветврача дает 
право носить кожаные* сапоги и 
норковую шапку. Зооипженер, 
в лице Марии Шиловой, с ней 
солидарна, но подчеркнула, 
что в наше такое нелегкое вре
мя все же диплом «молодого 
пастуха» ценится выше всех 
остальных...

А представительница ф а 
культета защиты растений На

талья Ренало рассказал а  о 
своей специальности с таким 
романтизмом, что ведущий ве
чера А. Дьков (мехфак) решил 
искать невесту' только на ФЗР.

Юлия Иваницкая находчиво 
подчеркнула преимущество 
своего ф акультета: на 300 
мальчишек на злектрофаке 10 
девчат...

Рекламы просрессий всех 
участниц были интересны, но 
определился бесспорный ли
дер Оксана Мергулянс с агро- 
фака, сразу набравшая 30 оч
ков. Ей удалось емко и живо в 
стихах с юмором показать, что 
в селе «агроном всегда нужен, 
как в жару вода», к тому же: 
«Кто имеет миллион? — Пред
седатель-агроном». После та
кой заявки даже неунывающий 
Андрей Дьяков немного сник, 
пожалев, что поступил не на 
тот факультет. Ж юри оказа
лось единодушным в своем 
решении, каждый из судей 
оценил ее выступление выс
шим баллом — «5».

Хочется сказать добрые сло
ва и в адрес новенькой в таких 
мероприятиях, впервые высту
пившей на нашей сцене, сим
патичной слушательнице под
готовительного отделения (зоо-

фак) Свете Копыловой. Хотя 
она и не набрала в »том кон
курсе высших оценок, по своей 
непосредственностью, обаяни
ем расположила к себе жюри и 
зрителей.

Второй тур, «художественно
творческий», давал  возм ож 
ность каждой конкурсантке 
раскрыть свою индивидуаль
ность. Для самовы раж ения 
можно было петь, танцевать, 
скакать, читать, играть и т. д. В 
нем О- Мергулянс укрепила 
свело позицию, показав с по
мощью ассистентов широкий 
диапазон своих способностей в 
танце, игре на фортепьяно, ис
полнением «Времен года»* Чай
ковского, частушек. «

Впечатляющим стало выс
тупление и М. Шиловой, кото
рая смогла заворожить всех 
присутствующих вдохновен
ным чтением стихотворения М. 
Ю. Асрмонтва «Она не гордой 
красотою...»

В конкурсе «Мода» все де
вушки окончательно покорили 
зрителей с:воей ф антазией, 
проявленной в костюмах, соз
данных их руками из куска 
ткани: вечернее платье «голу
бая мечта» (мехфак), ориги
нальней- мини на каждый день 
(элект]мира кj, iюзамысловатый 
фасон платья, отличающийся 
практичностью, дополненный 
живым цветком из «коллекции 
фирмы «СЭЛДОМ» (агрофак) и 
др.

Далее события разворачива
лись молниеносно: участницы 
должны были быстро, четко и, 
самое главное, остроумно отве
тить на вопросы викторины 
«Хозяюшка». Например, такие: 
чем вывести чернильны е и 
рж авы е пятна? Что делать, 
если муж больше любит фут
бол, чем вас, как достучаться 
до сердца мужчины? И т. д.

К сожалению, этот тур был 
испорчен самим ведущим, т. к. 
его неуместные комментарии 
мешали работе жюри и созда
вали трудности для участниц.

Хорошо, что последний тан
цевальный конкурс сгладил 
неприятное впечатление от 
предыдущего. В нем каждая 
девушка была по-своему прек
расна. И все же Оксана была 
неотразима в зажигательном 
цыганском танце. Оиа-то и ста
ла королевой вечера, а в ее сви
те принцессами — М. Шилова, 
Ю. Иваницкая.

В награду за подаренную ра
дость, приятно проведенное 
время все участницы получили 
подарки и цветы, а море доб
рых слов подс;лили с препода
вателями, которые переживали 
за своих студенток, были ак
тивны в их подготовке: П. В. 
Клюшин, Г. П. Стародубцева, В.
И. Тарасов, А. Ф. Дмитриев и 
ЛР-

Л. НАЗАРОВА.

8.2.4, а 8.2.3 записать: «Ком
пенсировать стоимость пу
тевок на 70% членам трудо
вого коллектива, нуждаю 
щимся в санаторно-курорт
ном лечении по заклю че
нию врача (лицам, перенес
шим операции, имеющим 
хронические . заболевания 
инспекционного характера и 
страдающих функциональ
ными расстройствами от
дельных органов). На 50% 
компенсировать стоимость 
путевок для сотрудников, 
отды хаю щ их на турбазе

«Архыз» и «Якорная щель».
8 .3 .4 . Ч л е н а м  тр у д о в о го  

к о л л е к т и в а , п р о р а б о т а в 
шим более 20 лет в и н сти 
туте  и уходящ им  на пенсию  
по в о зр асту , в ы п л а ч и в ать  
ед и новрем енное пособ и е в 
р а зм е р е  до двух  м еся ч н ы х  
д о л ж н о с т н ы х  о к л а д о в  из 
ф онда м атериального поощ 
рен и я  института .

8.5.1. По возможности вы
делять автотранспорт в пе
риод заготовки сельхозпро
дуктов для работников инс
титута.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ВОИНЫ

Зачем разведчику 
знание сленга!

Невозможно воевать, не зная языка врага. Ведь военные могли встре
титься с перебежчиком, диверсантом, летчиком сбитого самолета. 
Требовалось умение объясниться, отдать приказание, задать вопрос. 
Свободно владеющие немецким языком профессиональные перевод
чики — таких на войне было более 4 тысяч человек, — имея дело с 
самыми разнообразными документами, от полевых уставов до науч
ных трудов, отличных писем до табелей военного имущества, не могли 
удержать в памяти десятки тысяч военных терминов. И на помощь 
приходил словарь. А сколько было переведено секретных документов, 
позволивших успешно провести множество боевых операций! А 
сколько было подготовлено разведчиков!

За годы Великой Отечественной немецко-русские военные словари 
переиздавались трижды, общим тиражом 200 тыс. экземпляров. Выли 
выпущены также англо-русский и французско-русский военные сло
вари, необходимые для взаимодействия стран антигитлеровской коа
лиции. Трудно поверить — их составлял один человек. Моего имени нет 
ни в одной советской энциклопедии.

Л. М. 'Гаубе родился в 1889 году в Петербурге в семье инженера- 
путейца. Семья принадлежала к дворянскому сословию. В числе пред
ков Александра Михайловича были выходцы из Германии.

Закончив кораблестроительный и юридический факультеты, Таубе 
начал дипломатическую карьеру в Швеции. Но грянула революция. 
Молодой дипломат, вернувшись на родину, оказался без работы, а в 
скором времени — и в тюрьме. Как известно, 1919 год был отмечен в 
Петрограде «красным террором» — за принадлежность к дворянству 
сажали и расстреливали. Самого страшного не случилось, через два 
года Таубе освободили.

Выпущенный в 1920 году на свободу (а ему уже 31 год), он вынужден 
был строить жизнь заново. И главной ценностью полученного широко
го образования оказались иностранные языки, которых он знал пять 
или шесть.

11ачиная с 1924 года 'Гаубе составлял техническиеи военные словари. 
Эта кропотливая работа пришлась ему по душе. К началу Великой 
Отечественной войны, работая в Военном институте, он стал одним из 
лучших в стране специалистом по военному переводу и иностранной 
военной терминологии. Дело, которым занимался Таубе, было уни
кальным.

Словарный материал —это не просто перечень слов с переводом, это 
многоярусная система из десятков тысяч слов, в которой все взаимос
вязано. Как справлялся Таубе, изучая тысячи и тысячи трофейных 
документов, солдатских книжек, писем, знал только Черчилль. Ток 
позвал ученый своего кота, который всегда восседал на письменном 
гголе, когда хозяин работал.

Гаубе не был ни летчиком, ни танкистом, ни военным моряком. Пп.- 
воинское звание — полковник административной службы. Но его зна
ния в военном деле феноменальны.

Очень трудная задача стояло при переводе названий государствен
ных и партийных органов фашистской Германии, воинских званий. 
Сначала Таубе старался находитьрусские соответствия. В словаре 1941 
года, к примеру, эСэС переводится как «охранный отряд», гестапо — 
«тайная государственная полиция», абвер — «контрразведка», рейхс
фюрер — «имперский начальник охранных отрядов». Ношли.месяцы, 
шли годы войны, и обнаружилось, что русский язык не приемлет рус
ские эквиваленты фашистских понятий. Немецкие названия стали 
внедряться в сводки, газетные статьи, а словарь Таубе издания 1945 
года узаконил этот факт, и остались заимствования в нашем языке как 
зримый след второй мировой войны.

Большую находчивость и профессионализм проявил Таубе при 
переводе немецкого военного сленга. Ведь малоопытному переводчи
ку нужно было растолковать значение наиболее распространенных 
жаргонизмов, которые встречались в дневниках и письмах немецких 
солдат: «тетка-заика» — пулемет, «коровья нога» — винтовка, «пушка, 
стреляющая гуляшом» — походная кухня, «извозчик, ведущий в рой»
— военный священник.

А если понадобится, как следует выругать немца? Значит, военному 
переводчику нужно знать и бранные выражения. Поэтому преподава
телю Т. Ауэрбаху, кстати, тоже немцу по происхождению, поручили 
составить «ругательный» словарь. Потом его размножили и снабжали 
им уходящих на фронт переводчиков. Теперь они имели достаточный 
выбор соответствутощих оборотов речи. Этот краткий словарик изоби
ловал немецкой нецензурщиной и очень ярко характеризовал руко
водство третьего рейха: «Доморощенный стратег» — презрительная 
кличка, данная Гитлеру немецкими генералами. «Поджигатель» — 
кличка Геринга, поджигателя рейхстага, «Аполлон Вельведерский» — 
насмешливая кличка Геббельса, «Цирковой Цезарь» —кличка Муссо
лини. Умение крепко выругаться не раз спасало жизнь нашим развед
чикам, действовавшим в тылу немцев. Таубе бранных слов в своих 
словарях не давал, был очень щепетилен в этом отношении, но жарго
низмы поместил, раз уж в институте обращалось внимание на данный 
стиль речи.

Военный институт вознаградил Таубе профессорским званием. Хва
лебный отзыв дала Высшая аттестационная комиссия: «Исключитель
ный по своему диапазону, единственный у нас специалист по иност
ранной военной терминологии». Он внес свой вклад в победу над 
фашизмом, и об этом тоже надо знать.

В. КОРОТАЕВА, 
преподаватель кафедры иностранных языков.

Спортивный клуб «Олимп» № 17

От Афин до Барселоны
Ведет преподаватель кафедры физвоспитания 

В. И. Заседателев

И бойкот Москвы был, и рекорды были
О том, кок проходили Олим

пиады античности, ном .извест
но из многих, хотя и неполных, 
источников. Об Олимпийских 
играх наших дней мы знаем не 
только из трудов историков 
олимпизма — эти Игры прохо
дят на наших глазах. Золотыми 
буквами вписаны в историю 
Олимпиад имена чемпионов и 
рекордсменов, названия горо
дов, проводивших Игры, и 
стран, чьи атлеты добились наи
больших успехов на них.

Но, кроме букв золотых, исто
рия олимпизма знает и буквы 
черные. Ими написано имя им
ператора Нерона, превративше
го состязания в гонке колесниц в 
демон стра ци ю ве ри о по д да ни - 
ческих чувств судей; имя Фео
досия, закрывшего Олимпийс
кие игры древности. «Черными 
днями» современных Олимпий
ских игр можно назвать «антро
пологические дни», которые 
пытались провести для «цвет
ных» спортсменов организато
ры III Олимпиады в Ceirr-Луи- 
се; дни проведения Олимпиады 
1936 года в Берлине, которая ис
пользовалась нацистами для 
пропаганды расизма и маски
ровки подготовки к мировой 
войне; день 5 сентября 1972 года 
в Мюнхене, когда погибли 11 
олимпийцев, и день 6 сентября

— их похорон.
Олимпиада-80 золотыми бук

вами вписала имя Москвы в 
список городов — хозяев Hip. 
Золотыми буквами написаны 
имена олимпийских чемпионов 
и рекордсменовXXIIОлимпий
ских игр, которые проходили с 
19 июля по 3 августа. На них 241 
роз улучшались олимпийские и 
97 раз мировые рекорды, окон
чательный итог: 36 мировых и 74 
олимпийских рекорда! Среди 
них — рекорды мира в таких 
видах легкой атлетики, кок 
прыжки в высоту и с: шестом у 
мужчин, метание молота, женс
кое пятиборье. Феноменальный 
результат в «марафоне плов
цов» но дистанции 1500 метров 
показал ленинградский пловец 
Владимир Сальников, каждую 
его м етров ку п рои л ыва в ший 
быстрее чем на 1 минуту. I !рог- 
рамма XXII Игр,гдеразыгрыва- 
лись 203 золотые медали.

Ее тогда у нас называли 
«Оли м п ио дой совершенства », 
теперь же ее оценивают скром
нее. При всех ее успехах, надо 
отметить, что в ней не участво
вали спортсмены США, ФРГ, 
Японии, Канады, Норвегии и 
ряда других стран. А это значит, 
что бойкот «красной Москвы» 
со стороны ведущих стран мира 
состоялся. Политические моти

вы: нарушение прав человека в 
СССР, война в Афганистане — 
сыграли свою роль.

Правда, нельзя не отмстить и 
то, что за всю историю совре
менных Игр она была самой 
обширной и насыщенной и в ней 
участвовало наибольшее коли
чество спортсменов из развива
ющихся стран.

Олимпийскую эстафету Мос
ква передала Лос-Анджелесу 
(США).

Там, где были олимпийские
баталии,

идут настоящие бои
На XIV зимних Играх в Сара

ево советские хоккеисты верну
ли свои позиции, утраченные в 
предыдущ ей О лим пиаде в 
Аэйк-Плесиде. Они поднялись 
на высшую ступень пьедестала.

Всего сборная Советского 
Союза из столицы Боснии и Гер- 
цоговины привезла 25 олимпий
ских медалей, на одну больше, 
чем ГДР, и на 17 больше, чем 
США.

Белая олимпиада-84 прохо
дила с 7 по 19 февраля. В ней 
участвовали 1590 спортсменов 
из 49 стран со всех обитаемых

континентов планеты. Впервые 
эти Игры состоялись на самой 
южной для Белых олимпиад 
точке планеты. Впервые с по
мощью 58 телевизионных ком
паний за ходом Белой олимпиа
ды следило свыше двух милли
ардов зрителей. Впервые было 
разыграно 39 комплектов наг
рад, которые достались предс
тавителям 17 стран.

Не случайно, закрывая Олим
пиаду-84 в Сараеве, президент 
МОК Хуан Антонио Самаранч 
назвал ее самой замечательной 
за всю историю зимних Олим-

пииских игр.
И как жаль, что сейчас в этих 

местах гремят выстрелы, гибнут 
люди, жившие много лет вместе 
но -чой земле
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Вот так 
насмешили.

Вот это насмеш или пять 
ф акультетов  — не предста
вили стенны е газеты , посвя
щ енны е Дню смеха. То ли 
ю мора не наш лось, то ли вы 
д о х л и сь  на п р ед ы д у щ и х  
двух, но ф акт есть факт.

Зато  удивил экоиом ф ак, 
взял и первы м выпустил пер
в оап рел ьск и й  ном ер. Его 
удачно поддерж ал ветфак. 
За весел ы е, остроум ны е, 
зл о б  о Д11 е в н ы е м атер  иа л ы , 
ори ги н ал ьн ость  о ф о р м л е 
ния, старательность они и 
получили награду; внимание 
читателей и денеж ны е пре
мии.

ЖЮРИ.

На нашей сцене — Ф. Киркоров, 
В. Добрынин, М. Распутина...

Первое апреля стал настоящим праздником для студентов 
вуза. В актовом зале института их порадовали своими выступ
лениями и романтичный Ф. Киркоров, и лиричный В. Добры
нин, и озорная М. Распутина.., правда, в «интерпретации» ребят 
из «Комедианта», которые от души поделились с публикой сво
им веселым настроением.

А в зале, как говорится, яблоку негде было упасть. Еще бы! 
Снова на афише были полюбившиеся имена В. Брель, А. Белых, 
А. Руденко, С. Зубенко! Они показали новые номера: пантоми
му «Художник», музыкальные миниатюры «Баллады о бутерб
родах», конкурс «Анекдоты». К тому же в студенческом театре 
миниатюр пополнение — первокурсник мехфака А. Дьяков, 
известный ведущий конкурса «Самых обаятельных», и посто
янный участник художественной самодеятельности ветфака 
второкурсник И. Лиманский, которые органично вписались в 
коллектив.

Так что День смеха удался!
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