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Конституции СССР
Новому делу-широкий размах

Н ЕДАВНО  в Харькове закончи
лась всесоюзная конференция на 
тему «Роль общественно-полити
ческой практики в коммунистиче
ском воспитании студентов». Мне 
крайком ВЛКСМ  доверил принять 
в ней участие в качестве предста
вителя вузов нашего города.

Очень широким был этот 
форум —  на нем присутствовали 
и выступали ответственные работ
ники ЦК ВЛКСМ и Л КСМ  Укра
ины, работники Харьковского об
ластного комитета партии, рек
торы и преподаватели вузов, 
комсомольские руководители.

Особенно интересными показа
лись мне некоторые выступления. 
Я хочу с ними познакомить чита
телей газеты.

Представитель Харьковского 
университета рассказал о резуль
татах социологических исследова
ний, проведенных в этом вузе. 
На вопрос о полезности общест
венно-политической практики
(ОПП) 80 процентов преподавате
лей и 100 процентов опрошенных 
студентов ответили положительно; 
40 процентов преподавателей и 
74 процента студентов подчеркну
ли полезное влияние ОПП на 
учебный процесс.

Хорош о оправдала себя в этом 
вузе практика введения «сквозных 
тем» в научных кружках кафедр 
общественных наук, где студент, 
раз избравший одну тему, рабо
тает над нею пострянно в тече
ние всех лет учебы.

В МВТУ имени Н. Э. Баумана 
успешно проводится ежегодный 
смотр-конкурс на лучшую по об
щественно-политической практике 
группу.

Опыт Донецкого госуниверсите- 
та по организации ОПП  признан 
на конференции лучшим, и мне 
было приятно сознавать, что в на
ш ем институте она строится почти 
так же, с той лишь разницей, что 
у нас тематика актуальнее.

Большое внимание уделяется в 
Донецком  университете привле
чению студентов к участию в 
Ф ОП, которое рассматривается 
как составная часть общественно- 
политической практики. В резуль
тате на отделениях Ф О П  занима
ется каждый второй студент. Хо
рошо организован здесь контроль 
за выполнением общественных 
поручений: в группе этим зани
мается специально выбранный че
ловек, и, кроме того, студент

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ПРАКТИКА
СТУДЕНТОВ

ежегодно отчитывается в сделан
ном. Это дисциплинирует людей и 
заставляет их более ответственно 
относиться к поручениям. Для 
оценки • результатов практики 
здесь введен дифференцирован
ный зачет по теоретическому кур
су, который принимают препода
ватели кафедр общественных на
ук, и по практическому выпол
нению поручений (принимается 
группой вместе с Ленинским за
четом). Такая система позволила 
значительно повысить активность 
студентов.

В Томском медицинском инсти
туте введен общественный допуск 
к сессии.

Обсудив накопленный опыт, 
конференция приняла следующие 
рекомендации:

—  продолжать работу по даль
нейшему совершенствованию об 
щественно-политической практики 
студентов. Она должна быть пла
нируемым, методически обеспе
ченным и контролируемым про
цессом, в котором  целенаправ
ленное систематическое изучение 
каждым студентом марксистско- 
ленинской теории, а также приоб

ретение навыков организатор
ской и общественно-политической 
работы в трудовом коллективе 
органически сочеталось бы с 
практическим проведением такой 
работы;

—  конференция положительно 
оценивает опыт введения в вузах 
спецкурса по основам* органи
заторской и общественно-поли
тической работы в трудовом кол
лективе. Целесообразно, чтобы 
этот курс включал лекции, семи
нарские и практические занятия, 
преподавался как обязательный 
на всем протяжении обучения сту
дента в вузе и ежегодно заканчи
вался дифференцированным за
четом;

—  конференция считает необ
ходимым совершенствовать рабо
ту факультетов общественных 
профессий как важной формы об 
щественно-политической практики;

—  отмечая большое значение 
активной общественной деятель
ности студентов для выработки у 
них навыков организаторской, 
воспитательной и массово-поли
тической работы, конференция 
считает необходимым, чтобы каж
дый студент имел постоянное об 
щественное поручение;

—  конференция считает целе
сообразным учитывать итоги уча
стия студентов в общественно- 
политической практике на госу
дарственном экзамене по научно
му коммунизму;

—  для координации проводи
мой вузами работы по развитию 
общественно-политической прак
тики, распространению передово
го опыта среди студентов конфе
ренция считает целесообразным 
создание при советах ректоров 
комиссий по ОПП.

П. ЕВДОКИМ ОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

института.

ДЕМОКРАТИЯ ВСЕХ 
ТР У Д Я Щ И Х С Я

5 ДЕКАБРЯ советский на
род ежегодно отмечает ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ СССР. Этот 
праздник проходит как всена
родный смотр достижений и 
преимуществ социалистиче^ 
ской демократии. Он дорог и 
близок сердцу каждого граж
данина Страны Советов, ибо в 
Основном Законе государства 
не только провозглашены ве
ликие социальные права, уста
новлено равенство всех граж
дан СССР, но и конституцион
но закреплено полновластие на
рода, что является надежной 
гарантией реальности и осу
ществимости этих прав. Трудя
щиеся обладают всей полнотой 
власти в стране в лице Советов 
депутатов, составляющих поли-^ 
тичесную основу СССР. Обще
народный характер Советов 
углубляется по мере развития 
социализма. Как гениально 
предвидел В. И. Ленин, они 
все больше превращаются из 
органов управления для тру
дящихся в органы управления 
через трудящихся. Именно в 
решении задачи массового при
влечения граждан к управле
нию КПСС видит главный 
смысл совершенствования со
циалистической демократии.

Конституция наделила всех 
граждан, достигших 18 лет, 
правом избирать и быть из
бранными. Из своей среды тру
дящиеся выдвигают демокра
тическим путем тех, кто досто
ин управлять первым в мире 
социалистическим государст
вом. 2,2 миллиона депутатов 
представляют все классы и со
циальные группы нашего об
щества. в том числе 67,7 про
цента — рабочие и крестьяне, 
56,2 процента — беспартий
ные. 48,1 — женщины, 3 0 ,1; 
процента — молодежь в воз
расте до 30 лет. В местных Со
ветах представлены все нации 
и народности СССР.

Депутатами краевого, город
ского и районного Советов яв
ляются студенты и преподава
тели нашего института— В. И. 
Лисунов, В. Я. Никитин, В. Р. 
Марков, Людмила Путря и 
Виктор Кунаев.

В трудовых коллективах — 
основных ячейках социалисти
ческого общества —  масса ра
бочих, колхозников, служащих 
обретает навыки общественно- 
политической деятельности, 
проходит практику решения 
вопросов с учетом интересов 
коллектива и общества.

Демократические формы ак
тивного участия молодежи в 
управлении учебными заведе
ниями можно увидеть на при
мере нашего вуза. В услови
ях зрелого социализма творче
ством масс созданы новые 
формы объединения трудящих
ся, многие из которых в инсти
туте способствуют воспитанию 
качеств руководителей и орга
низаторов сельскохозяйствен
ного производства, помогают 
студентам стать всесторонне 
развитой личностью. К этим 
формам относятся обществен
ное конструкторское бюро, сту
денческое научное общество, 
студенческие профсоюзный и 
комсомольский комитеты и бю
ро, школа молодого лектора, 
общественно -  полит и ч е с к а я 
практика и другие.

Таким образом, социалисти
ческая -демократия характери
зуется тесным взаимодействи
ем государства, общественных 
организаций и непосредственно
го участия трудящихся в реше
нии задач строительства ком
мунистического общества. Глав
ным носителем принципов со
циалистического демократизма 
и гарантом его успешного раз
вития выступает КПСС.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
и. о. доцента кафедры 

истории КПСС.

Всегда многолюдно в читальном зале библиотеки, но особенно 
сейчас, когда приближаются зачеты и экзамены.

Фото Н. Черкашина.

т в о и  в ы п у с к н и к и , 
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У с п е х
приходит
не сразу

СОВСЕМ, кажется, недавно 
Д. А. Чомаев был студентом. Уро 
женец Карачаево-Черкесии, он 
по направлению уехал работать 
на Дальний Восток, в совхоз 
«Молчановский» Амурской обла
сти.

Вначале было очень трудно. И 
через год он приехал в институт 
за советами, методическими посо
биями. Благодаря усилиям глав
ного зоотехника Д.. А. Чомаева, 
других специалистов и работников 
совхоза в корне изменилось отно
шение к труду, выполнению взя
тых социалистических обяза
тельств.

Сегодня Дагир Чомаев смело 
отчитывается перед институтом в 
результатах работы совхоза «Мол
чановский», в которых есть нема
лая доля и его труда.

ТРУЖ ЕНИКИ  совхоза «Мол
чановский» досрочно рапортовали 
о выполнении годовых планов . по 
продаже государству мяса, моло
ка, яиц. Продукция, отправлен
ная на приемные пункты, высоко
го качества. Надо прямо сказать—  
задачи были не из легких. Но на
ши животноводы жили заботами 
о том, чтобы успешно завершить’ 
последний год пятилетки, достой
но встретить XXV  съезд КПСС.

Планы реализации молока, м я 
са, яиц соответственно увеличи
лись по сравнению с прошлым

В Е Д У Щ И Й  инженер С П К Б  В. П. М А Н У Й Л О В  консультирует 
студента IV  курса факультета механизации В. С А М А Р И Н А ,  раз
рабатывающего новое оборудование для спортзала института.

Фото С. Дементьева.

годом на 10,1; 7,8; 20,5 процента. 
Этих высоких рубежей удалось 
достичь благодаря широкому раз
витию соревнования.

У  нас много отличных работни
ков. Взять, к примеру, скотника 
И. X. Логвинова. Он отдал живот
новодству 16 лет, этот опытный ра
ботник всегда заботится о делах 
родного коллектива.

Замечательно трудятся наши 
доярки В. И. Попова, М. Г. Лап- 
чинская, А. И. Гудзь, В. С. Егерева 
и многие другие.

Немало у нас и передовых птич
ниц. В числе их М . М. Миронова, 
С. Т. Шлома, Р. С. Зимирева.

Есть чем похвалиться и телят
ницам, получившим за 10 меся

цев ежесуточно по 900—850 грам
мов привеса. Это П. Ф. Зражев- 
ская, А. П. и Т. М . Курины.

Наряду с выполнением планов в 
совхозе снизились и затраты на, 
единицу продукции. Девиз живот- 
нов'одов —  получить максимум 
продукции высокого качества с 
наименьшими затратами и.достой
но завершить пятилетку в целом. 
Для этого у животноводов есть 
все условия. Таким будет наш по
дарок предстоящему XXV  съез
ду родной партии.

Д. ЧОМАЕВ, 
главный зоотехник совхоза 

«Молчановский» Амурской об 
ласти, выпускник института и 
отделения журналистики Ф ОП.



В НАУЧНОМ кружке кафедры 
ботаники и физиологии растений 
более 20 студентов факультетов 
агрономического, ветеринарного и 
защиты растений.

Как правило, те, кто начинает у 
нас с первых курсов, ко времени 
окончания института завершают 
свои исследования дипломными 
работами.

Темы, предлагаемые студентам, 
очень актуальны. Например, агро- 
фа ковцы участвуют в исследовани
ях, выполняемых кафедрой, по по
вышению продуктивности сельско
хозяйственных культур на засо
ленных почвах центральной зоны 
края. Очень заинтересовались этой . 
темой С. Агужев и В. Антоне®. 
Они выступали с научными докла
дами и получили высокую оценку 
не только в нашем институте, но и 
на межвузовских конференциях.

Студенты П. Мартынов, И. Сап- 
ко, П. Вишиикин занимаются раз
работкой способов повышения за
сухоустойчивости и продуктивно
сти подсолнечника в засушливой 
и центральной зонах края, а сту
дент ветеринарного факультета 
Ш. Израилов занят выявлением 
растений, обладающих пестнцид- 
иыми свойствами. Студенты IV 
курса 'агрономического факульте

та А. Медовый и В. Смелянец го
товят дипломные по влиянию ком
плексных удобрений на физиоло
гические процессы и продуктив
ность гречихи, а В. Гадай (IV курс 
факультета защиты растений) —!

юзных конкурсах. Исследование 
студента В. Антонова на тему «Со- 
леустойчивость сортов суданской 
травы» заслужило поощрение на 
Всесоюзном смотре-конкурсе луч
ших работ студентов, а‘ дипломная

Активно участвуют в работе научного кружка кафедры ботаники 
и физиологии растений студенты А. ВОРОНИН, Н. АНТОНОВ, 
А. МЕДОВЫЙ, В. СМЕЛЯНЕЦ. >

по эффективности гербицидов в работа по этой же теме на недав-
борьбе с сорной растительностью, нем зональном конкурсе в г. Крас-

Студенческие научные работы, иода ре удостоена почетной грамо-
выполненные на кафедре, неодио- ты.
кратно экспонировались на зо- Эти же исследования в настоя- 
иальных, Всероссийских и Всесо- щее время успешно продолжаются

на полях совхоза «Водораздель
ный» Курсавокого района при ак
тивном участии студентов Н. Ан
тонова, А. Воронина, А. Оськина 
и Других.

Мы привлекаем кружковцев к 
выполнению тем по заказам хо
зяйств на хоздоговорных началах.

Непосредственно в полевых ус
ловиях они осваивают методику 
закладки опыта, особенности аг
ротехники различных сельскохо
зяйственных культур, их»роста и 
развития.

В этом учебном году планом 
предусматривается также обсуж
дение докладов студентов о ре
зультатах их экспериментальной 
работы. Ежегодно мы представля
ем на научную конференцию СНО 
8— 10 докладов. На предстоящей 
конференции снова с интересными 
докладами об использовании отхо
дов Невинном ысского химического 
комбината и минеральных удоб
рений на засоленных почвах, об 
эффективности комплексных удоб
рений, борьбе с сорной раститель
ностью выступят наши кружков
цы.

П. ОСИПОВА, 
парторг кафедры ботаники 

и физиологии растений.

П О И С К  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
ВОТ УЖ Е больше двух лет мы 

работаем в научном кружке на 
кафедре ботаники и физиологии 
растений под руководством до 
цента А. И. Аоалиева.

Тема нашей дипломной работы 
«Влияние удобрений и отходов 
Невинномькского химкомбината 
на урожай и качество озимой 
пшеницы и подсолнечника». Опы
ты проводятся на засоленных, 
почвах, то есть непосредственно 
в условиях производства. Это вы
зывает дополнительный интерес, 
и мы с нетерпением ждали дня

уборки урожая, чтобы увидеть 
плоды нашей нелегкой и кропот
ливой работы.

Во время вегетации растений 
мы часто выезжали на опыты, де
лали фенологические наблюде
ния, выполняли почвенные разре
зы на опытных участках и знако
мились с агротехникой, принятой 
в совхозе.

Наступила уборка. Это был са
мый радостный день. И хотя она 
требует немало труда, усталости 
мы не чувствовали: ведь получи

ли не только высокий урожай, но 
и убедились в правильности на
ших научных предположений. 
Сейчас мы делаем анализы и 
обрабатываем полученные дан
ные, с учетом которых заложены 
опыты по изучению эффектив
ности промышленных отходов 
под озимую пшеницу на следу
ющий год.

Наша научная работа интересна 
и тем, что именно здесь закре
пляешь на практике те знания, 
которые ролучил во время уче
бы, испытывая от этого глубо
кое моральное удовлетворение.

В этих первых шагах в науку 
большую помощь нам оказывает 
руководитель А. И. Асалиев, ко

торый в нужный момент и помо
жет, и даст добрый совет. Заин
тересованы в нашей работе спе
циалисты, а директор совхоза 
В. С. Борздов, обеспечивая нас 
техникой, постоянно заботится о 
создании всех условий для иссле
дований.

На личном опыте мы убеди
лись, как много дает будущим 
специалистам участие в научном 
кружке, и советуем тем, кто 
только начинает учиться, сразу 
же включаться в рабоу СНО.

Н. АНТОНОВ,
А. ВОРОНИН,

|V курс агрономического 
факультета.

МЕЖ ДУНАРОДНОМУ ГОДУ 
Ж ЕНЩ ИНЫ  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Т Р У Д  В А Ш  
П О Ч Е Т Е Н

ЕСЛИ оглянуться назад,  ̂ то 
пройденный путь кажется ей та
ким долгим, таким трудным. Еще 
бы! Варвара Ивановна Татаренко 
пришла работать в наш инсти
тут в 1947 году. Это было тяже
лое время — институт вставал из 
разрухи. Не сам вставал, а воз
водился руками таких самоотвер
женных работников, как В. И. 
Татаренко. Она тогда была раз
норабочей в отделе капитального 
строительства. Дисциплинирован
ная, трудолюбивая, она выполня
ла все задания, пользовалась ува
жением в коллективе.

Потом Варвара Ивановна ста
ла работать техничкой учебных 
корпусов. И опять ее неоднократ
но чествовали как лучшую работ
ницу. Она уже могла бы уйти на 
заслуженный отдых, но всем 
сердцем привыкла к институту, 
коллективу и продолжает тру
диться техничкой 5-го общежития.

Крепкого Вам здоровья, ува-

На снимке: В. И. ТАТАРЕНКО.

жаемая Варвара Ивановна, труд 
ваш достоин самой высокой по
хвалы.

И. дятлов,
председатель профбюро АХЧ.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
РУБРИКА

Б а л л а д а  
о калмычке

На восток от Чограйской
долины

Одиноко могила стоит.
Ковылей золотые седины 
Придают ей нерадостный вид.

И невольно приходит
яа память: 

Суховеем сожженная степь, 
Над дырявыми юртами — 

знамя, 
А  в богатых —  и мясо,

и хлеб. 
Поп буддийский угрозами

пичкал
Чабанов, отбивавших поклон...

Из Москвы возвратилась
калмычка

Зоотехником в дальний хотон. 
Комсомольский значок

на кармане, 
А  в кармане — столичный 

диплом, 
Да в глазах молодое

сиянье
И мечта о колхозе степном. 

А  враги? Им покоя не стало, 
Все их козни калмычке ясны,
И за это ей жизнь оборвала 
Злая пуля в начале весны...

С той поры посредине
равнйИы 

Скромный холмик орлы 
стерегут,

А  о девушке с сердцем
орлиным 

Комсомольцы баллады
поют.

1 К. ГАЛАОВ, 
доцент.

Борьба выдвигает лидеров
ПОДХОДИТ к концу спарта

киада Ставрополя среди добро
вольных спортивных обществ и 
учебных заведений.

Спартакиада посвящается XXX- 
летнему юбилею Победы советско
го народа в Великой . Отечествен-, 
ной войне. После 12 видов уверен
но лидирует в общекомандном за
чете спортивная дружина нашего 
института.

В соревнованиях по вольной и 
классической борьбе, волейболу, 
футболу, пулевой стрельбе нашим 
спортсменам не было равных в 
краевом центре (тренеры Ю. И. 
Смирнов, С. С. Сериков, В. П. 
Роялин, А. И. Бычко).

Впереди еще четыре вида спор
та. Верится, что и в оставшихся 
соревнованиях команды спортклу
ба выступят достойно.

* * *

ЗАКОНЧИЛИСЬ соревнования 
по легкой атлетике среди курсо
вых команд в зачет очередной 
внутривузовской спартакиады. 
Среди первых курсов лидируют 
спортсмены агрономического фа. 
культета, вторых курсов — фа
культет защиты растений, третьих

— факультет механизации сель
ского хозяйства и среди IV—V— 
ветеринарный факультет.

Если взглянуть на результаты 
по легкой атлетике в масштабе 
факультетов, то впереди ветери
нарный факультет, за ним — фа
культеты агрономический и элек
трификации, факультет защиты 
растений пока на 4-м месте, мех- 
фак — на пятом, зоофак — на 
6-м и экономфак занимает на сего- 
дняшний день седьмое место.

Удачно выступали на этих со
ревнованиях спортсмены I курса 
агрономического факультета
А. Демченко и А. Бешкарев. Пер
вый прыгнул в длину близко к от
метке 7 метров. Кроме того, 
А. Демченко побил рекорд инсти
тут! в прыжках в высоту, преодо
лев планку на высоте 1 метра 9$ 
сантиметров, А. Бешкарев взял 
высоту 190 сантиметров. Напом
ним для справки, что до этого ре
корд института равнялся 1 метру 
85 сантиметрам.

Итоги соревнований по баскет
болу и кроссу еще не подведены.

И. ЧИСЛЕНКО, 
наш корр.

С удовольствием занимаются многие студенты на различных 
отделениях факультета общественных профессии института. 
На снимке: выступает ансамбль национального танца.

БИБЛИОТЕКА

ВЗИМАНИЮ чигателгй библи
отека предлагает новую литерату
ру, поступившую в ее фонды.

Исследованию эффективности 
идеологической работы партий
ных организаций посвящена кни
га «Вопросы теории и методов 
идеологической работы», М, 
«Мысль», 1975, изданная кафедрой 
теории п методов идеологической 
работы Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. На фактиче
ском материале раскрываются 
условия и факторы повышения 
действенности коммунистической 
пропаганды,-, освещаются общие 
и частные * критерии эффективно
сти идеологической работы, а 
также принципы методики опре
деления результатов идейного 
воздействия на массы. Особое 
внимание уделяется взаимодейст
вию различных видов и средств 
идейно-политического воспитания.

Вопросам - программированного 
обучения посвящена книга Н. Ф. 
Талызиной «Управление процес
сом усвоения знаний», М, изда
тельство МГУ, 1975. Сущность 
программированного обучения в 
построении учебного процесса на 
основе требований общей те
ории управления.

Ставропольское книжное изда
тельство выпустило книгу «Удоб
рения и урожай», в которой ее' 
авторы Л. П. Петрова и А. Я. 
Чернов рассказывают о пробле
мах химизации в нашем крае и 
об эффективности удобрений под 
основные сельскохозяйственные 
культуры. Она будет полезна для 
преподавателей и студентов.

Для успешной защиты кормо
вых культур ог вредителей и бо
лезней важно хорошо знать био
логию и экологию возбудителей, 
внешние признаки поражения 
растений, а также ко лплексные 
мероприятия по борьбе с ними. 
На- все эти вопросы читатели 
найдут ответ в альбоме-справоч
нике Н. С. Каравянского и О. П. 

аМазура «Вредители' и болезни 
кормовых культур», М., Рос- 
сельхозиздат, 1975.

Издательством «Машинострое
ние» издана книга «Управляе
мость автомобиля». Это перевод 
с английского языка. Ее автор— 
один из ведущих ученых Англин 
Д. Р. Эллис, рассматривает во
прос управляемости и устойчи
вости автомобиля и влияния 
на них его конструктивных па
раметров. Приведены методы и 
конкретные .примеры моделиро-. 
вання автомобиля на аналого
вых ЭВМ.

В книге «Централизованное, 
техническое обслуживание ма
шинно-тракторного парка», Лен- 
издат, 1975, большое внимание 
уделено вопросам правильного) 
планирования и учета работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного 
парка в хозяйствах, договорным 
отношениям между совхозами, 
колхозами и районными объеди
нениями •«Сельхозтехники»’.

Издательство «Колос» выпусти
ло в свет два справочника для 
специалистов-жнвогноводов.

В «Справочнике по мясному 
скотоводству» систематизирован 
справочный материал по основным 
вопросам производства говядины: 
выращиванию и содержанию жи
вотных, племенной работе, ветери
нарно-санитарным мероприятиям.

В «Кратком зоотехническом 
справочнике» дается необходимый 
минимум зоотехнических сведений 
по организации и экономике мо
лочного и мясного скотоводства.

Венгерский экономист П. Шар- 
кань в книге «Сельское хозяйство 
будущего», М., «Колос», 1975, дела
ет попытку прогнозирования раз
вития сельскохозяйственного про
изводства будущего. Каким оно 
предстанет перед современниками 
третьего тысячелетия? . Книга 
П. Шарканя основывается на- ре
альных фактах, которые автор со
брал при изучении мировой и 
отечественной периодики и старых 
летописей.

С. КУНИЖЕВА, 
инженер-информатор.

Редактор В. МИЛОШЕНКО.
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