
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УР* семасош мЬш /Ж 1&
Газета издается 

с 1956 г.

1984

23
Ш̂ ТТПГР̂ ШТГ̂ Ра Щ 1 Ш  ̂1 НОЯБРЯ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА; КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ,

П Я Т Н И Ц А

№  33 (1078)

ВОСПИТАЙ СЕБЯ 
САМ

Начала работать школа ком
сомольского актива. Первые ее 
занятия посвящены предстоя
щему Ленинскому зачету.

Секретари комсомольских ор
ганизаций курсов, их заместите- 
ли по идеологической работе, 
комсорги групп факультета за
щиты растений на занятии шко
лы ознакомились с историей 
Ленинских зачетов, с требова
ниями к их проведению, их осо
бенностях.

В  этом учебном году Ленин
ский зачет будет проходить под 
девизом «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм». Страна 
идет к Ц5-Й годовщине со дня 
рождения В. И . Ленина. В  честь 
этой знаменательной даты— долг 
каждого комсомольца изучать 
великое теоретическое насле
дие вождя, которое является 
неиссякаемым источником мыс
ли. Задача состоит в том, чтобы 
не механически прочитать рабо
ту, а обдумать ее, взять себе 
на вооружение, обогатить себя 
духовно, прикоснувшись к ле
нинскому гению. А  знания, по
лученные при -изучении, исполь
зовать в дальнейшем в практи

ческой деятельности.
Чтобы глубже остался след 

от работы с теоретическими до
кументами: первоисточниками

или постановлениями партий
ных, комсомольских органов, 
неукоснительное требование 
конспектировать. Конспекты по
могут комсомольцу при сдаче 
Ленинского зачета с честью вы
держать экзамен на политиче
скую и гражданскую зрелость.

В помощь участникам зачета 
отпечатаны образцы пРимеРных 
личных творческих планов, тек
сты дополнительных материалов 
для изучения. В  институтской 
многотиражной газете «За сель
скохозяйственные кадры» поме
щены статьи о государственных 
символах страны, наших святы
нях: Гимне и Флаге СССР, ком
сомольском билете и комсо
мольской! значке.

Участие в Ленинском заче>- 
те —  это самовоспитание моло
дого человека, самосовершенст
вование, это эффективное сред
ство выработать в себе качест
ва человека —  борца, творца, 
патриота.

Через несколько месяцев мы 
будем отмечать 40-летйе Побе
ды в Великой Отечественной 
войне. Участвовать в мероприя
тиях, посвященных юбилею, —  
долг каждого из наследников 
победителей.

В личных творческих планах 
должны найти отражение фак
ты из жизни комсомольца, ко
торые ярко показали бы о при
частности его к важным собы
тиям института: шефство над ве
теранами Великой Отечествен
ной, активное участие в изуче
нии истории родного края, в 
охране памятников, закреплен
ных за институтом!, чтение книг 
о второй мировой войне.

Каждая группа, каждый курс 
наметили общие планы работ на 
этот учебный год, учитывая все 
требования сегодняшнего дня. 
А  результативность, качество 

всех дел будет зависеть от ак
тивности каждого комсомольца. 
Сдача Ленинского зачета это 
покажет.

А . К О С О Л А П О В , 
заместитель секретаря ■ 

комитета В Л К С М  института 
по идеологической работе.

В институте прошло отчет
ное собрание коммунистов, на 
котором с информационным до
кладом о работе партийного ко
митета за период с .27  октября 
1983 года по 29  октября 1984 
года выступил его секретарь 
М . А . Коробейников. "

В отчетный период деятель
ность партийной организации 
была направлена на дальней
шее совершенствование учеб
ной, учебно-методической рабо
ты, повышение качества про
фессиональной подготовки и 
улучшение идейно-политическо
го воспитания, будущих специа
листов сельскохозяйственного 
производства.

За прошедший год институт 
подготовил 1 332  высококвали
фицированных молодых специа
листа. На факультете повыше
ния квалификации прошли под-

лина некоторой части моло'де- 
жи, неумение организовать свой 
рабочий день.

Изживание таких фактов в 
немалой степени зависит от каж
дого преподавателя. Следует 
добиваться более ритмичной и 
самостоятельной работы студен
тов, строго следить за выпол
нением графиков по контроль
ной текущей успеваемости, ока
зывать им практическую помощь 
в усвоении учебного материа
ла, более целенаправленно учи
тывать их бюджет времени и за
грузку.

Всем общественным органи
зациям: партийным, профсоюз
ным, комсомольским, деканатам 
и кафедрам —  необходимо боль
ше уделить внимания качеству 
подготовки специалистов выс
шей квалификации.' Для этого 
надо значительно повысить

ходе выполнения научно-иссле
довательских работ и о связи с 
производством. На заседании 
партийного комитета обсужда
лась работа партийных органи
заций ветеринарного, зооинже- 
нерного факультетов и опыт
ной станции по усилению роли 
науки и реализации Продоволь
ственной программы. Выносил
ся этот вопрос и на общеин
ститутское открытое -собрание.

Выполняя разработанные ме
роприятия, намеченные партий
ным комитетом, по концентра
ции .усилий ведущих научных 
работников на повышение каче
ства и эффективности научных 
исследований, ученые ряда фа
культетов подготовили научно- 
теоретические и практические 
разработки, которые признаны 
не только в нашем крае, но и 
за его пределами. Внедрение

слушивать отчеты заведующих 
кафедрами общественных наук, 
отвечающих за проведение за
нятий по ОПП , ответственных 
за ОП П  на факультетах.

В решении задач коммунисти
ческого воспитания студенче
ской молодежи • существенная 
роль принадлежит совету кура
торов, факультету обществен
ных профессий. Совет курато
ров активизировал свою работу. 
Он оказывает помощь курато
рам в планировании, организа
ции внеучебных мероприятий, 
проведении политинформаций 
и т. д. Но слабая работа инсти
тутского штаба политинформа
торов и бесконтрольность фа
культетских штабов сказались 
на качестве политинформаций, 
которые не всегда проводились 
на высоком теоретическом и ме
тодическом уровне.

—  Здмртки с партийного собрания института - ---- -

вольтой разговор  комитетов
готовку 358 руководителей и 
специалистов хозяйств.

Высокий профессиональный и 
идейно - политический уровень 
подготовки выпускников инсти
тута обеспечивает высококва
лифицированный профессорско- 
преподавательский состав, сре
ди которого 50  процентов име
ют -ученые степени и звания, а 
почти каждый второй-из них—  
коммунист.

Ведется работа по совершен
ствованию всех основных видов 
учебных занятий и воспитатель
ного процесса на стационарном, 
заочном и подготовительном от

делениях и на факультете повы
шения квалификации. Более 
:широко применяется метод'про
блемного обучения студентов. 
Кафедры института оснащают
ся современной техникой, лабо
раторным оборудованием. Осу
ществляется постоянный конт
роль за качеством учебного про
цесса. Большая работа ведется 
по созданию учебно-.лаборатор- 
ных комплексов, по дисципли
нам и специальностям. Повыси
лась роль и ответственность ка
федр в воспитании и профессио
нальной подготовке специали
стов, в развитий у студентов 
способностей использовать их 
творческий и трудовой потен
циал при решении задач по ус
пешному выполнению Продо
вольственной программы СССР.

Все это позволило повысить 
академическую успеваемость 
студентов в прошедшем учеб
ном году в сравнении с 1982— 
1983 учебным годом на 0,9 
процента (96,5 процента против 
95,6).

Докладчик обратил внима
ние партийных организаций, 
деканатов на более оператив
ное принятие мер по итогам 
месячной аттестации, повыше
ние активности студентов, об
щественных организаций в борь
бе за качество знаний, усиле
ние внеаудиторной работы. Не
обходимо настойчиво, постоян
но воспитывать у молодежи от
ветственность перед обществом 
за свой главный труд —  учебу.

За отчетный период из-за 
академической неуспеваемости 
•отчислены 49  студентов, за 
аморальное поведение '—  33, а 
13 —  как прекратившие посе
щать занятия. Причины: слабая 
индивидуальная работа со сту
дентами, низка учебная дисиип-

идейно-теоретический уровень 
преподавания общественных 
дисциплин, улучшить идейно- 
политическое воспитание сту
дентов. Следует формировать 
новое экономическое мышление, 
умение делать глубокий эконо
мический анализ хозяйственной 
деятельности сельскохозяйст-г 
венных предприятий, прогрес
сивных форм оплаты труда, но
вой техники и технологии сель
скохозяйственных предприятий, 
методов и . средств комплекса 
механизации и автоматизации 
производственных процессов, уп
равления производством, с ши
роким внедрением в учебный 
процесс вычислительной техни
ки. Успех в достижении этих 
целей полностью зависит от 
коллектива преподавателей, от 
уровня учебно-воспитательного 
процесса.

Необходимо обобщать, распро
странять опыт чтения лекций и 
ведения лабораторно-практиче
ских работ преподавателей чле
нов КПСС: В. Ф . Глухова, В. Я. 
Никитина, В. А . Эм, Н. 3. Злыд- 
нева, Ю . И. Асеева, Т. А . Булы
гиной, В. М . Кошева, В. М . Тим
ченко, Г. Р. Дорожко, Ю . М . 
Шапрана; беспартийных— Ю . Г. 
Стороженко, Р. Н. Ляховой, 
С. Н. Верховского, А . Н. Ива
новой и многих других.

Но есть, к сожалению, препо
даватели, которые не всегда ве
дут методически верно занятия, 
не увлекают студентов научным 
поиском, новыми решениями. 
Медленно раетет у нас число 
кандидатов и докторов наук, хо
тя в институте есть все условия 
для творческого роста. План 
подготовки и защитьг доктор
ских и кандидатских диссерта
ций не выполняется.

Партийным организациям и 
деканатам факультетов следует 
эффективней формировать на
дежный резерв научной смены, 
усилить персональную ответ
ственность заведующих кафед
рами и каждого коммуниста за 
этот.участок работы.

За последний год несколько 
возросло партийное влияние на 
организацию и ведение научных 
исследований.

На факультетских партийных 
собраниях, на заседаниях парт
бюро факультетов по-деловому 
рассматривались эти вопросы. 
Заслушивались отчеты отдель
ных кафелю и к о м м у н и с т о в  о

дох дает большой экономиче
ский эффект в хозяйствах. Воз
росло и количество публикаций 
в местной, центральной печатях.

Предстоит расширить количе
ство кафедр, занимающихся по 
хоздоговорной тематике, повы
сить эффективность производст
ва в учебном Хозяйстве. Разра
ботка’ и внедрение прогрессив
ных технологических и органи
зационных решений в учхозе— 
первостепенная задача каждой 
кафедры, каждого ученого ин
ститута.

Успешное решение вопросов 
учебной и научной работы во 
многом определяется материаль
но-технической базой института. 
В этом существенная роль при
надлежит коллективу А Х Ч , ко
торый призван обеспечивать 
нормальную работу кафедр и 
научных подразделений, улуч
шать быт и отдых студентов и 
сотрудников.

Партийный комитет, ректо
рат ожидают от руководства 
А Х Ч  (проректор коммунист 
Г. И. Красников), партийной 
организации (секретарь бюро 
С. JK. Андреев) более эффектив
ной работы коллектива.

Базой формирования марк
систско-ленинского мировоззре
ния студентов являются коллек
тивы кафедр общественных на
ук. Совет этих кафедр слабо ру
ководит организационно-методи
ческой, научной и воспитатель
ной работой, не добился замет
ного повышения качества учеб
ного процесса. Более 30 процен
тов студентов успевают по об
щественным дисциплинам лишь 
на «удовлетворительно».

Партком придает важное зна
чение общественно-политиче
ской практике студентов. В 
истекшем учебном году в ин
ституте и в период прохожде
ния практики ими прочитано 
около 4.500 лекций и докла
дов, проведено более 2.400 бе
сед в учебных группах и трудо
вых коллективах, более 3.700 
политинформаций.

Но допускались срывы семи
нарских занятий, низка посе
щаемость их .студентами мехфа- 
ка, несвоевременно 'заполняют
ся зачетные книжки по общест
венно-политической практике. 
Идеологической комиссии парт
кома (ответственный за О П П  
А . 77 • Кя моипиийУ пп пл "»"•«• •

В работе факультета общест
венных профессий отмечено мно
го положительного, но факуль
теты электрификации и механи
зации сельского хозяйства, ве
теринарный и зооинженерный 
мало привлекают своих студен
тов на отделения Ф О П .

Вызывает тревогу неснижаю- 
щийся рост правонарушений, 
совершаемых студентами. Недо
статочно планомерно, регуляр
но ведется профилактическая 
работа, равнодушие в студен
ческих коллейтах к тому/ чем 
занимается товарищ, как живет, 
и плохая гласность о принятых 
мерах к нарушителю —  причи
ны, способствующие росту пра
вонарушений. Комсомольским 
организациям, студпрофкому, 
студсоветам стоит еще раз вер
нуться к обсуждению нравствен
ной позиции студентов, Их от
ветственности перед страной за 
свою учебу. Комиссиям по про
филактике правонарушений сле
дует больше заниматься пред
упреждением правонарушений,. 
а не их констатацией.

В прениях по докладу fibicT'y- 
пили: В. Г. Боднарчук — ' стар
ший научный сотрудник проб
лемной паразитологической ла
боратории, секретарь партийно
го бюро ветеринарного факуль
тета, Ю . М . Шапран —  декан 
факультета механизации сель1 
с кого хозяйства, член партийно
го бюро, А . М . Бутов — доцент 
кафедры истории "КПСС, парт
групорг, А . Фоменко —  студент 
III курса зооинженерного фа
культета, секретарь комеомдль- 
ского бюро факультета, В. Д. 
Груздов —  доцент кафедры 
тракторов и автомобилей, пред
седатель институтской комис
сии по контролю деятельности 
администрации, К. П. .Данилов
—  ассистент кафедры ТОЭ, сек
ретарь партийного бюро факуль
тета электрификации сельского 
хозяйства, С. К. Андреев —  по
мощник проректора по админи
стративно - хозяйственной рабо
те, секретарь бюро партийной 
организации А Х Ч , Л. А . Тере- 
биленко —  ассистент кафедры 
управления, заместитель секре

таря партийного бюро экономи

ческого факультета, И. И . Кб- 

ломысов —  патентовед HHGi 

член партийного бюро партий-



БОЛЬШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
Выступление Генерального 

секретаря Ц К  К П С С  тов. К. У . 
Черненко на Всеармейском со
вещании секретарей, комсомоль
ских организаций и постановле
ние Ц К  К П С С  о 'дальнейшем 
улучшении партийного руковод- 

. ства комсомолом коммунисты 
факультета механизации сель
ского хозяйства восприняли как 
конкретное руководство в рабо

те-. !

Партийное бюро факультета 
постоянное внимание уделяет 
работе руководителей академи
ческих групп. Именно в груп
пах формируется и воспитывает
ся гражданин. Опыт лучших ку
раторов коммуниста И.. А . Дег
тярева, А . А . Прозрите лева, 
Н. И . Сазоновой и др., которые 
добились заметных успехов в 
работе с молодежью, пропаган
дируем в печати, на собраниях;

Одной из форм трудовой за 
калки студенчества стали убо 
рочные отряды. В страду про
шедшего лета силами мехотря- 
дов факультета скошено 8  599 
га, намолочено 38  130 ц зер
на, выполнен большой объем 
ремонтных работ. В этом нема
лая заслуга партгрупоргов кур
сов, командиров, комиссаров и 
бойцов отрядов.

Партбюро факультета наце
ливает на более тесные связи 
партгрупп кафедр с партгруппа, 
ми курсов и курсовыми бюро 
В Л К СМ . Положительный опыт 
в этом плане накоплен партгруп
пой кафедры сопротивления ма- 

• териалов и деталей машин (парт
групорг В. Е. Кулаев, заве
дующий кафедрой В. Е. Сачко) 
с партгруппой курируемого IV. 
курса (партгрупорг В . , Мор
ских). Партгруппы спецкафедр 
практикуют совместные заседа
ния с бюро ВЛ К СМ  курса.

Добросовестно работают сек
ретари комсомольских бюро IV 
курса В. Суржиков и III курса
B. Стехов, кандидат в члены 
К ПСС. '

Но некоторые' комсомольцы 
проявляют трудовую и общест
венную пассивность/ недисцип
линированность, учатся не в 
полную силу своих возможно
стей.'Среди н и х —  С. Молодцов, 
И. Таратухина, В. Журавлев, 
И. Черных и .коммунисты
C. Власюк, Ю . Седых. 

Коммунист обязан подавать
пример активности, безупреч
ного 'личного поведения, идей
ной убежденности. Досадно, 

.что такими качествами облада
ют не все молодые коммунис
ты. Слабо работал председатель 
УВК , член комитета В Л К СМ  
факультета коммунист А . Ля
хов, члены • бюро II курса 
И , Корнеев, Н. Андрусенко.

Секретарю комитета ВЛ К СМ  
факультета коммунисту А . Глад
кову не хватает требовательно- 
сти к комсомольским активис

там.
Отрадно отметить, что студсо. 

вет общежития №  3, который 
возглавлял член К П С С  М . Иса
ков, организовал ремонт обще
жития силами студентов в кр- 
роткий срок.

Эти и многие другие-вопро
сы обсуждались на недавно про
шедшем партийном собрании 
факультета с участием комсо
мольского актива и кураторов 
групп, где с докладом об улуч
шении партийного руководства 
комсомолом выступил член пар. 
тийного бюро Ю . С. Бутов;

А . К Р У П Е Н Н И К О В , 
доцент, член партийного 
бюро факультета механиза

ции сельского хозяйства.

Внимание! Конкурс 

«ПАМЯТЬ ОБЯЗЫВАЕТ»

В любую погоду несут '‘вахту Памяти у Вечного огня славы 
юные наследники Победы. Почетный караул у монумента Сла
вы ставропольцам, героям гражданской и Великой Отечествен
ной войны —  это живая Память о тех, кто недожнл, недостро- 
нл, недолюбил.

Все дальше уходят от нас незабываемые суровые, 

военные годы. Тем острее желание живущих боль

ше знать о людях, выстоявших в грозное лихолетье, по? 

бедивших лютого врага, чтобы, прикоснувшись к их под

вигу, почерпнуть для себя их стойкости, мужества, пре

данности Родине, ненависти к темным силам зла. Поко

лению 80-х выпала честь видеть, слышать, чествовать 

тех, кто спас свободу Родины, ее силу, славу.

Чтобы передать потомкам эту живую историю, запе- 

чатли, товарищ, на фотоснимке героев 45-го. Напиши 

о них стихи, сложи песню, расскажи в прозе. Лучшие 

снимки, зарисовки, рисунки, стихи, воспоминания, рас

сказы будут напечатаны в газете. Победители конкурса 

«Память обязывает» будут определены к Девятому мая 

и награждены призами газеты «За сельскохозяйствен

ные кадры».

Фотоснимком «Почетный караул» студента II курса 

ветеринарного факультета Олега Бурда начинаем кон

курс «Память обязывает».

В Е С Т И В ЕТ Ф А К А
УВИДЕЛИ С К А З К У  О С Е Н И  НАШ ДОМ — НАШ А ЗАБОТА

О  предстоящем турпоходе мы 
узнали за несколько дней. Нель
зя сказать, что это сообщение 
сразу нас очень обрадовало. На 
долгожданное воскресенье у 
каждого намечено немало дел. 
Но желание лучше узнать ок
рестности города, в котором мы 
живем (кстати, поход посвящал
ся Дню города), победило.

В воскресенье, утром, впер
вые, наверное, посетовав внача
ле на хорошую погоду, мы ^от
правились в Мамайский лес. И, 
честное слово, не пожалели. По
тому что, оказывается, после 
асфальта тротуаров, шумных 
многолюдных улиц, так прият
но почувствовать под ногами 
упругую живую землю. Да и в 
походе совсем по-другому смотт 
ришь на тех, кто идет рядом по 
одной с тобой тропинке. Здесь 
есть возможность проверить 
свою силу и выносливость.

В лесу мы попали в зачаро
ванную сказку осени, о которой 
знаем, но. которую так мало и 
редко чувствуем.

. Очень быстро кончались .спус
ки, долгими были подъемы, а 

'в короткие минуты отдыха и 
прямо на ходу так кстати были 
вкусные спелые ягоды терна и 
боярышника.

К  немецкому мосту .—  сере
дине пути —  подошли незамет
но,’ из чащи. Эта каменная гро
мада смотрелась на фоне тон
ких стволов деревьев с уже опав, 
шими листьями как суровая 
стена средневекивого замка. За
щелкали фотоаппараты, посы
палось множество вопросов об 
этом каменном оскале. Было 
бы хорошо, если бы нам расска
зали о нем.

А  на привале разгорелись со
ревнования: кто быстрее и пра
вильно соберет рюкзак, кто уме
ет быстро оказать первую по
мощь товарищу. ‘ Участвовали 

только юноши, а им в борьбе 
активно помогали однокурсни
цы. Победили ребята с мехфа- 
ка, на втором месте —  ветфа- 
ковцы, на третье —  вышли 
туристы экономического.

А  в общем победили все, hi о 
дошел до конца маршрута, кто_

подышал чистым лесным возду
хом, полюбовался на удивитель
ные краски осени, посмеялся во 
всю силу легких, отдохнул от за
бот каждого дкя.

И  на. обратном пути цветная 
осень радовала нас. Хотелось 
пробежаться по мягкой тропин
ке, усеянной разноцветным ков
ром листьев, как будто и не
было за плечами 15 километ
ров.

Жаль тех, кто не был с нами 
в походе. А  ведь он является 
одним из норм Всесоюзного- 
комплекса ГТО.

Н . РЕК К О.

От редакции: знатоков ис

тории Ставрополя просим 

рассказать в газете об объ

екте, заинтересовавшем ав

тора заметки.

Спорткуръер

С М Е Н А

Л И Д Е Р А
Прошел второй этап спарта

киады. Трасса была проложена 
в районе Комсомольского озе
ра. Несмотря на плохую пого
ду, участники кросса показа
ли хорошие результаты. На пер-. 
вое место вышел теперь ветфак, 
второе —  осталось за экономи
ческим факультетом, а на треть
ем —  -агрофак.

И в этом виде спартакиады 
будущие зооинженеры сохрани
ли за собой четвертое место. За 
ними идут студенты факультета 
защиты растений. А  вот студен
ты мехфака Отодвинулись на 
последнюю, седьмую ступень
ку, пропустив впереди себя и 
электрофаковцев.

Впереди —  встречи баскетбо
листов и волейболистов.

Н . РЕККО, 
студентка 6-й группы I кур
са ветеринарного факуль

тета.

Уже несколько, лет подряд 
общежитие К® 1 ветеринарного 
факультета занимает первое мес
то в социалистическом сорев
новании среди общежитий инсти
тута. В этом немалая заслуга 
актива общежития -и председа
теля студсовета Владимира То
поркова.-

Помогает нам в борьбе за 
призовые места социалистиче
ское соревнование между эта
жами и комнатами. Комнаты 
взяты на социалистическую со
хранность. У  нас организована 
ремонтная бригада, которая ока
зала большую помощь в ремон
те и благоустройстве общежи
тия. Силами студентов к ново
му учебному году были отремон. 
тированы почти все комнаты.

За прошедший год в общежи
тии часто организовывались дис
путы, беседы, демонстрации ки
нофильмов. Например, кафедра 
политэкономии провела диспут 
«Диплом и личность», в котором 
ребята с удовольствием приня
ли участие.

Активно работала стенная пе
чать: выпущено 14 «ветеринар
ных сатиринов», более ста бое
вых листков, а также 12 Празд
ничных газет.

На отчетно-выборном собра

нии студсовета говорили о том, 
что необходимо шире использо
вать . студенческое самоуп
равление при вселении, ремонте 
и в поддержании дисциплины. 

Каждый, кто живет в стенах об
щежития, должен чувствовать 
за собой ответственность, соблю
дать чистоту. Ведь общежитие
—  наш дом, и никто, кроме нас, 
не наведет порядка, чтобы жи
лось в нем хорошо и уютно.

Не. все проблемы решены в 
общежитии с отоплением, водо
снабжением, недостаточно отла
жен пропускной режим. Хочет
ся надеяться, что вновь избран
ный студсовет приложит все уси% 
лия- для улучшения жилищно- 
бытовых условий.

В конце собрания были на
граждены жильцы 124, 229,
319, 307 и других комнат, ко
торые активно принимали уча
стие в жизни общежития, побе
дили в соревновании на лучшую 
комнату; первыми сделали ре
монт. В новом учебном году мы 
надеемся снова быть впереди в 
соревновании общежитий и при
ложим для этого все свои си
лы.

Л. Т К А Ч Е В А ,

студентка IV курса вет- 
фака.

У Д А Ч Н Ы Е  С Т А Р Т Ы
Спортивные страсти X X X  студенческой спартакиады в 

полном разгаре. Для спортсменов ветеринарного факуль
тета первых два старта — по легкой атлетике и кроссу
—  были .удачными.

В подготовке к этой спартакиаде, которая посвящается • 
40-летию Великой Победы, мы учли прошлые наши недо-. 
работки, слабую активность на первом этапе. С первых 
дней учебы стали готовить команды. В соревнованиях по ’ 
легкой атлетике мы заняли III место, как и на прошлой 
спартакиаде. Успех нам принесли И. Ляленко, И. Летов, 
Д. Камалов, А . Хворостов, Вонюхова и другие. Все легко
атлеты старались, но выше подняться не позволило недо
статочное спортивное мастерство.

А  вот в кроссе мы заняли верхнюю ступеньку пьедеста
ла. За многие годы участия это самая большая наша по
беда. .Завоевали ее А . Коровицкая, О. Аристова, О. Лазь- . 
ко, А . Шувалов, А . Погожев, Н. Шрамко, Н. Маркина.

Спартакиада продолжается. Мы полны желания успехи 
закрепить и надеемся на активное участие наших студен
тов во всех видах соревнования и в качестве, болельщиков.

О. Б А БЕ Н К О ,
студент IV  курса ветеринарного факультета, ответ

ственный за спортивную работу на факультете.

Врач предупреждает 
*

ОПАСНОЕ «УДОВОЛЬСТВИЕ»
Врачей-наркологов волну

ет не только армия взрослых 
курильщиков, но и то, что в : 
ней есть школьники, а что 
еще печальней —  девушки, 
будущие матери.

При хроническом отравле
нии табаком повышение ар
териального давления стано
вится стойким, развивается 
•ипертоническая болезнь. 
Развитие атеросклероза ве
дет к учащению случаев ин
фаркта миокарда и инсуль

тов.

С  курением связано и по
ражение артерий голени и 
стопы. И  если не бросить ув
лечение табаком, болезнь про
грессирует и может привести 
к гангрене пальцев и даже 
стопы.

Курение повинно в увели^ 
чении мертворождае.мости и 
ранней детской смертности.

При-курении 50  процентов 
ядовитых веществ, поступает 
в воздух помещения. У  куря
щих полость рта и органы 
дыхания, эти Входные ворота 
табачного дыма, первыми 
принимают на себя удар его 
ядов. Десны воспаляются, 
кровоточат, появляется не

приятный запах изо рта. зубы 

постепенно желтеют, треска

ется эмаль —  вот плата за 

«удовольствие*.

Пагубное химическое дей
ствие табачного дыма при
водит нередко ' к развитию 
рака губ, языка, полости 
рта и пищевода (в .четыре ра
за чаще, чем у некурящих). 
Никотин, фенолы и эфиры 
жирных кислот, обладая силь
ным раздражающим действи
ем, вызывают раздражение 
гортани, воспаление брон
хов. Сиплый голос, мучитель
ный кашель —  результат 
действия названных ве
ществ. В результате куре-- 
ния наблюдается постоянное 
напряжение мышц при каш
ле, снижается эластичность 
легочной ткани, со временем 
изменяется грудная клетка. 
От нехватки кислорода стра
дают все органы и ткани. И 
начинающие курильщики не 
оря жалуются на головокру
жение, на повышенное слю

ноотделение, тошноту, рвоту, 

учащение сердцебиения, по

вышение артериального дав

ления после первых папирос 

и сигарет.

Табачный дым приводит к 
спазму сосудов и повышению 
артериального давления на 
2 0 — 25 процентов. Любите
ли табака в 8 — 15 раз чаще 
страдают эмфиземой легких. 
У некурящих людей хрони
ческий бронхгп встречается 
в трех, процентах случаев, у 
выкуривающих по пачке па
пирос в день —  в 50, а у 
выкуривающих две пачки —  
в 80  процентах случаев. Лю
ди, выкуривающие до 10 си
гарет в день, страдают раком 
легкого в 10 раз чаще, чем 
некурящие, а выкуривающие 
40 и более сигарет в день —  
в 30 раз. В среднем же у ку
рильщиков рак легких воз
никает в 20  раз чаще, чем у 
некурящих. Пагубно влияет 

курение и на деятельность 

нервной системы человека. 

Нередки случаи, когда куре

ние вызывает неврастению.

Курение усиливает внутри
глазное давление, что при
водит к глаукоме. А  длитель
ное повышение внутриглаз
ного давления в результате 
курения —  к окончательной 
слепоте.

Краевой-Дом санитарно
го просвещения.

Редактор
Т. ТЛУСТАЯ.

ВГ 51271 АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Ставрополь, ул. Мира. 347. тел. 5-18-25. Типогоалия изл-ва «Стяппппппьпкяа ппэппаъ fJat/oo Мл ИПК


