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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙСТВЕННЫ Е

ОРГАН ПАРТИЙНОГО к о м и т е т а , р е к т о р а т а , к о м и т е т а  ПРОФСОЮЗА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

Решения X X V II  съезда К П С С  —  в конкретные дела!

Перестройка-веление времени
Прошло партийное собрание института с по

весткой дня «Итоги X X V II  съезда К П С С  и 
задачи партийной организации института по 
выполнению его решений».

Надо сказать, это собрание коммунистов про
шло с особым политическим настроем, посколь
ку оно первое после работы X X V II  съезда 
КПСС.

В  докладе секретаря парткома института 

М . А . Коробейникова особое внимание было 

уделено идеологическому обеспечению в под

готовке специалистов сельского хозяйства.

Михаил Антонович Коробейников в частности 

сказал:

В соответствии с требованиями научно-технического и социального прогресса получит дальнейшее разви- Комитет В Л К С М  ДОЛ-
тие система среднего специального и высшего образования. Ока должна... обеспечить потребность народ- жен делать выводы из это-
ного хозяйства в специалистах, сочетающих высокую профессиональную подготовку, идейно-политическую го. Сейчас, как никогда,
зрелость, навыки организаторской, управленческой деятельности. благоприятная обстановка

(Из Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду партии). Для коренного улучшения
деятельности молодежных

—  X X V II  СЪ ЕЗД  явил- полнителем, а человеком- разрыв между современ- водятся во внеучебное вре- организаций и не исполь-
ся событием в жизни пар- творцом, новатором, бор- ными требованиями к под- мя. И  это очень правиль- зовать это мы не имеем
тии и народа. Он крити- цом за передовое? готовке специалистов и но, если иметь в виду, что права. Не утонуть в при
чески и конструктивно об- Чтобы эти задачи успеш- качеством получаемых сту- политическое воспитание зывах и лозунгах «Рабо-
судил коренные проблемы но решались, учебный дентами знаний, отмеча- студентов —  дело не толь- тать по-новому!», а дей-
современности, внес твор- труд в институте требует лось на X X V II  съезде ко кафедр общественных ствительно планомерно,
ческий вклад в теорию от студентов целеустрем- партии. Имеет место этот наук, это работа всех ка- последовательно перестра-
маркснзма - лени н и з м а, ленности, высокой само- недостаток и у нас. При- федр, важнейшая обязан- ивать работу.

'"практику совершенствова- отдачи. Но что скрывать, чины —  в невысоком уров- ность каждого профессо- Серьезными делами
ния социализма, воору- не все студенты выдержи- не учебных занятий и в ра, доцента, преподава- должно быть заполнено
жил коммунистов, всех вают напряжение учебно- устаревшей, методике их теля. свободное время студен-
трудтцихся четкой и яс- го процесса, не все оказы- проведения, а нередко —  Решая задачу дальней- та. Больше внимания и
ной программой комму- ваются готовыми к испол- в нежелании ломать при- шего совершенствования конкретности научным
нистического созидания. нению своего гражданско- вычный неторопливый управления идеологиче- кружкам, клубам по ин-

Главный политический го долга, хорошей и отлич- ритм жизни. ским процессом в вузе, тересам, конференциям,
итог съезда —  принятая ной учебе. Это подтверди- Ректорату, деканатам, надо предъявлять повы- смотрам художественной 
им генеральная линия на ла и прошедшая зимняя партийным и комсомоль- шенные требования к каж- самодеятельности, физ- 
ускорение социально-эко- сессия. ским организациям фа- дому преподавателю. Без культурно-массовым и
номического развития Не уменьшается число культетов надо незамед- этого нет по-настоящему спортивным мероприяти- 
страны и упрочения мира несостоявшихся специали- лительно навести порядок современного работника ям. Надо шире привлекать 
на Земле. стов, если учесть, что не- в постановке^ контроля за высшей школы. Такая студенчество к выступле-

Съезд обсудил и при- которые обладатели дип- учебным процессом. устремленность формиру- -ниям, шефской работе в
нял новую редакцию Про- ломов трудятся в отрас- Особо хотелось бы ска- ется и в рамках вуза, школьных и производст-
граммы КПСС, Устав 
•партии с изменениями, Ос
новные направления эко
номического и социального 
развития С С СР  на 1986—
1990 годы и на период до 
2000 года.

Съезд обратил внимание 
на трудности и негативные 
процессы в социально-эко
номическом развитии стра
ны и коммунистическом - 
воспитании людей. В духе 
этих оценок мы должны 
перестраивать свою рабо
ту, поскольку еще имеют 
место факты благодушия, 
работы по старинке, рас
хождения слова и дела, 
неумения отдельных парт
организаций обеспечить 
максимальный личный 
вклад каждого коммуни
ста в борьбу за ускорение 
социально - экономическо
го развития своих коллек
тивов.

Всем сегодня стало яс
но, что дальше так про
должаться не может. И 
это в особой мере относит
ся к высшей школе. Ведь 
высшая школа по своей 
природе нацелена на бу
дущее. И  это требует осо
бой дальнозоркости, уме
ния подходить к сего-, 
дняшним проблемам с уче
том движения вперед, 
перспектив развития от
раслей народного хозяй
ства, науки, культуры. На 
это нацелено и постанов
ление Ц К  КПСС  и Совета 
Министров С С С Р  о совер
шенствовании высшего и 
среднего специального об
разования.

Без серьезного подъ
ема научно-педагогическо
го потенциала вуза нель
зя рассчитывать на успеш
ное решение важнейших 

социально - экономических 
и культурных задач.

Учебный процесс в ин
ституте обеспечивают 53 
кафедры, на которых ра
ботает более 450  препо
давателей: среди них —  
половина докторов и кан
дидатов наук. Однако то, 
что делается сейчас нашим 
коллективом, это лишь 
малая часть той огромной 
работы, которую предсто
ит провести, чтобы в пол
ной мере выполнить уста
новки Центрального Ко
митета партии и Советско
го правительства по выс
шей школе.

Как воспитать будуще
го специалиста не созер

цателем, не простым ис-

лях, ничего общего не 
имеющих с полученной в 
вузе профессией!

Вопрос кого и как при
нимать в вуз в последнее 
время приобретает все 
большую остроту. В этом 
году несколько изменены 
правила ' приема в вузы. 
И  эти изменения направ
лены в основном на усиле
ние дифференцированного 
отбора, именно, своего 
студента.

Учебная часть, подго
товительное отделение, 
приемная комиссия в сво
ей работе должны прояв
лять больше оперативно
сти и организованности, 
постоянно поддерживать 
связь с сельскими шко
лами, ПТУ, техникумами 
и районными агропромыш
ленными объединениями 
и навести порядок в этом 
деле.

Партийным и комсо
мольским организациям в 
своей работе необходимо 
обратить особое внимание 
на первокурсников, по
мочь им быстрее адапти
роваться и войти в нормы 
вузовской жизни.

Стране нужны специа
листы, которые умеют 
материализовать идеи по- 
новому в реальные дела, 
которые идут на творче
ский риск и берут на се
бя ответственность за са
мое эффективное решение 
вопросов. А  для этого на
до постоянно шлифовать 
учебный процесс, совер
шенствовать учебные пла
ны и программы, которые 
должны своевременно при
водиться в соответствие с 
достижениями науки, 
культуры, с ' развитием 
всего А П К  страны.

Существует заметный

зать о научно-исследова
тельской работе студен
тов. Научно-техническая 
революция требует от вы
пускника вуза развитого 
специального и экономи
ческого мышления. Вос
питывать его нужно с пер
вого курса, привлекая сту
дентов к различным фор
мам научно-исследователь
ской работы.

Генеральный секретарь 
Ц К  К ПСС М . С. Горба
чев в Политическом до
кладе X X V II  съезду К ПСС 
сказал: «Как не может
быть живого леса без под
леска, так и подлинный 
ученый не мыслим без 
учеников. Речь идет о 
будущем науки, а значит, 
и нашей страны». Актив
но участвовать в решении 
этой задачи —  Долг пар
тийных и комсомольских 
организаций, каждого 
ученого.

Следуя установкам 
съезда, мы обязаны ре
шительно повернуть всю 
идейно - воспитатель н у ю 
работу к конкретным де
лам. Сердцевиной работы 
партийных и комсомоль
ских организаций должно 
быть изучение марксист
ско-ленинской теории. Не
обходимо также ' усилить 
внимание к мировоззрен
ческой направленности 
всего учебно-воспитатель
ного процесса.

В настоящее время все 
кафедры совместно с пре
подавателями обществен
ных наук разработали 
методические рекоменда
ции по изложению фило
софских, экономических и 
других аспектов специаль
ных дисциплин. Эта рабо
та тесно связана с меро
приятиями воспитательно
го характера, которые про

семьи и путем активного 
участия в общественно-по
литической жизни края.

Особое внимание следу
ет обратить на качество 
проводимых мероприятий, 
которые не всегда отлича
ются злободневностью, 
заинтересованностью мо
лодежи. ■

Мы много говорим о 
студенческом самоуправ
лении. Но на каждом ша
гу подменяем деятель
ность молодежных орга
низаций, подходим со 
своей меркой, со своим 
пониманием молодежных 
проблем. Надо знать и изу
чать проблемы молодежи 
и умело вникать партий
ным организациям в них. 
Больше доверять моло
дежи. А  доверие, как из
вестно, потребует и боль
шей ответственности са
мой молодежи, комитета 
ВЛ К СМ , работа которого 
пока не* отвечает совре
менным требованиям пар
тии.

венных коллективах.
«...Стиль, который сей

час нужен, —  подчеркнул 
в речи при закрытии съез
да М. С. Горбачев, —  это 
конкретность, делови
тость, последователь
ность, единство слова и 
дела...» Во всей полноте 
эти черты должны выра
жаться прежде всего в 
деятельности первичных 
партийных организаций.

Работа над выполнением 
решений X X V II  съезда 
К П С С  началась. Первич
ными парторганизациями 
приняты мероприятия по 
выполнению его решений.

Необходимо закрепить 
в каждом коллективе соз

данную съездом атмосфе

ру партийной принципи

альности, критики и само

критики, высокой требо

вательности за порученное 

дело, за своевременное 

выявление и устранение 

недостатков и упущений.

В обсуждении доклада приняли участие:

В. Г. Б О Д Н А Р Ч У К  —  старший научный сотрудник 
проблемной паразитологической лаборатории, сек
ретарь партбюро ветфака.

Г. Н . П И С А Р Е Н К О  —  доцент кафедры сельско
хозяйственных машин, партгрупорг.

И. Г. М И Н А Е В  —г проректор по учебной работе.

JI. Н . Б А Л Ы Ч Е В А  —  ассистент кафедры физи
ки, член партбюро электрофака.

В. И. Х А Р Е Ч К И Н  —  декан агрономического фа
культета, член партбюро.

A . Ц А Р И Ц А Н  —  секретарь комитета В Л К С М  
института.

B. К. Ц Е Л О В А Л Ь Н И К О В  —  директор опытной 
станции.

М . П. Ч У Г У Е В  доцент кафедры философии.

Т. М Я Ч И Н А  —  студентка III курса, секретарь 
бюро В Л К С М  экономфака.

ИДЕИ ПАРТИИ 

В МАССЫ
БОЛЕЕ Д В У Х  М Е С Я 

Ц Е В  прошло после закры
тия исторического X X V II  
съезда КПСС. Наш кол
лектив, как и все совет
ские люди, заинтересован
но изучает его документы. 
Большую роль в разъяс
нении решений съезда пар
тии, мобилизации труже
ников города и края на их 
выполнение играют лекто
ры первичной организации 
общества «Знание» инсти
тута. Они умело и доход
чиво раскрывают преиму= 
щества социализма над 
капитализмом, советского 
образа жизни над буржу
азным, рассказывают о 
внешней и внутренней по
литике КПСС, сути пере
стройки в общественно-по
литической, экономиче
ской жизни страны.

С этими темами высту
пают преподаватели об= 
щественных кафедр в сту
денческих аудиториях, на 
предприятиях города и пе
ред тружениками сельско
го хозяйства. Члены Об
щества специальных ка
федр пропагандир у ю т 
сельскохозяйственные зна
ния, доносят до слушате
лей необходимость тех из
менений, которые происхо
дят в сельском хозяйстве: 
реорганизация управле* 
ния, переход хозяйств на 
самоокупаемость, повсе
местное утверждение хоз
расчета и интенсивных 
технологий в выращива
нии сельскохозяйственных 
культур.

Вскоре после заверше
ния работы форума ком
мунистов в первичной ор
ганизации был составлен 
план мероприятий по вы
полнению его решений, 
утверждена тематика лек
ций, с которыми выступ 
пают члены Общества. На 
кафедрах экономического 
факультета разработаны 
лекции по вопросам хоз
расчета и самоокупаемо
сти сельскохозяйственных 
предприятий. Новые темы 
лекций подготовили и пре
подаватели общественных 
кафедр. Наиболее часто 
выступают лекторы Т. А . 
Булыгина, А . А . Козунов, 
М . П. Чугуев, В. И. Каши
рин, С. Д. Ткаченко, А . С. 
Бутов, А . П. Молотков, 
М . 3. Гогушев, В. С. Баев, 
Н. Н. Андреев, В. В. Пан-: 
тюхов, И. И. Гуляк и др.

Большой интерес у жи
телей города и края вызы
вают лекции по материа
лам съезда. Это видно на 
таком примере: из 304  
лекций, прочитанных в ап
реле в городских и сель-: 
ских аудиториях, 200  —  
на счету преподавателей 

общественных наук, кото
рые выступают по съез
довской тематике.

Работа по пропаганде 
партийных документов 
продолжается.

Р . Б А Г Д А С А Р О В А ,

старший преподава
тель кафедры полит
экономии, секретарь 
первичной организации 
общества «Знание» ин* 

статута.



В  «Вестнике высшей школы» (№  2  за 1986 год) 
напечатана статья кандидата исторических наук А . А . 
Алексеева из Н И И  проблем высшей школы об 
опыте организации контрпропаганды в вузах стра
ны. Учитывая важность рассматриваемой проблемы, 
редакция сочла необходимым перепечатать статью, 
которая поможет в работе кураторам, идеологиче
ским активистам, выступающим на данную тему. 
Статья дается в сокращении.

ОРГАНИЗАЦИЯ В ВУЗЕ 

КОНТРПРОПАГАНДЫ
Ч Т О Б Ы  Д О Б И Т Ь С Я .

скоординированности вое-' 
питательного воздействия 
'контрпропагандистской ра
боты на студентов, повы
сить ее системность и эф
фективность, на . наш 
взгляд, нужен координи
рующий эту работу центр. 
Многие вузы создали у 
себя на общественных на
чалах специальные орга
ны, на которые возлагает
ся осуществление контр
пропагандистской работы. 
Однако название этих ор
ганов (совет, штаб, груп
па), их структура, функ
ции и содержание дея
тельности пока четко не 
определены.

Накопленный учебны
ми заведениями опыт по
казывает, что работа по 
разоблачению буржуазной 
идеологии и пропаганды 
ведется в нескольких ос
новных направлениях: опе
ративное политическое 
информирование идеоло
гического актива; подго
товка контраргументов, 
методических и информа
ционных материалов; изу
чение общественного мне
ния и идеологической об
становки • в коллективе, 
координация контрпропа
гандистских усилий ка- 

. федр, общественных ор
ганизаций, средств инфор
мации.

Как известно, в качест
ве идейно -теорети чески х, 
методических и организа
ционных центров всей си
стемы коммунистического 
воспитания будущих спе
циалистов выступают ка
федры общественных на
ук. В большинстве вузов 
актив, ядро специальных 
органов по борьбе с бур
жуазной идеологией со
ставляют преподаватели- 
обществоведы, советы ка
федр общественных наук 
-и советы по мировоззрен
ческой подготовке студен

тов.
Вместе с тем на июнь

ском (1983 г.) Пленуме 
ЦК  К ПСС подчеркива
лось, что идеологическая 
работа должна быть делом 
всей партии, а значит, и 
каждого коммуниста. Ис
ходя из этого' указания к 
организации работы по 
борьбе с буржуазной про
пагандой в вузах, необхо
димо активнее привлекать 
преподавателей кафедр 
общетеоретических и спе
циальных дисциплин, ра
ботников библиотек, актив 
многотиражной и стенной 
печати; готовить из их чис
ла квалифицированных, 
компетентных пропаган

дистов.

Важнейший фактор — 
научно-методическая и ин
формационная обеспечен
ность контрпропагандист
ской. работы. И эта зада
ча также решается на ме
стах по-разному. Так, на 
кафедре ' марксистско-ле
нинской философии : РИЖ- 
ского политехнического 
института.организован се
минар по вопросам контр
пропаганды и критике со
временной буржуазной фи. 
лософии. На заседаниях 
его обсуждаются подготов- 
ленные: преподавателями 
тематические материалы 
применительно ко всем те
мам курса диалектическо
го и исторического мате
риализма. Затем они . Ис
пользуются в лекциях для 
студентов и на семинар
ских занятиях. Вопросы 
методики ведения борьбы 
с буржуазной пропагандой 
регулярно рассматривают

на своих заседаниях так
же кафедры обществен
ных наук Красноярского и 
Ростовского университе
тов. В Московском авиа
ционном институте при 
обсуждении текстов лек
ций и развернутых планов 
семинаров по обществен
ным дисциплинам, а также 
результатов взаимопосе- 
щений занятий специаль
ное внимание обращается 
на то, как реализуется 
здесь требование о контр
пропагандистской направ
ленности курсов общест
венных наук. Это служит 
и контролю, и обмену 
опытом. В Уральском уни
верситете организовали 
кабинет идеологической 
работы и контрпропаган
ды, в котором концентри
руются соответствующая 
научная и научно-методи
ческая литература, новей
шие информационные из
дания и т. д. В кабинете 
можно получить консуль
тацию квалифицирован
ных специалистов.

Немаловажным аспек
том борьбы с проникнове
нием буржуазной пропа- • 
ганды в среду студенчест
ва является усиление 
влияния вуза на контакты 
студентов с вневузовски- 
ми источниками информа
ции (телевидением, радио, 
периодической печатью, 
советской и зарубежной). 
Так, анализ опроса, про
веденного бюллетенем 
Всесоюзного общества 
«Знание» «Аргументы и 
факты», показал, что сре
ди опрошенных читателей 
этого издания студенты 
составили только шесть 
процентов.

Одним из важных кана
лов информационно-идео
логического воздействия 
на студента является его 
общение с преподавателя
ми. Именно в характере 
взаимоотношений препо
давателя и студента мо
жет и должно проявиться 
возрастание роли челове
ческого фактора.

Как известно, формиро
вание у каждого студента 
активной жизненной пози
ции и качеств политиче
ского бойца, выработка у 
молодежи иммунитета по 
отношению к враждебной 
пропаганде наиболее ус
пешно происходит в кол
лективе единомышленни

ков.

Критерием эффективно
сти контрпропагандист
ской' работы является уро
вень не только политиче
ской сознательности сту
дентов, но и их политиче
ская активность, т. е. 
стремление на деле бо
роться с проявлениями 
буржуазной идеологии, с 
попытками опорочить со
ветский строй и образ 
жизни советских людей, с 
аморальными явлениями; 
решительно разоблачать 
распространяемые запад
ными средствами массовой 
информации, а также от
дельными лицами измыш
ления и слухи, бороться 
с недостатками в жизни 
своего вуза.

Все шире и регулярнее 
проводятся в вузах диспу
ты по вопросам идеологи
ческой борьбы на совре
менном этапе. В послед
нее время популярной у 
студенчества стала такая 
форма дискуссии, как по- 
литбой или политтурнир.

А . А Л ЕК СЕЕВ .

13-й слет выпускников, 
который проходил в Геор- 
пиевском районе, был на
стоящим праздником, если 
судить по той теплой дру
жественной, деловой атмо
сфере, которая царила 
там..

От сельскохозяйствен
ного института на нем при
сутствовали преподаватели 
Ф . 10. Мозговая, В. В. 
Журавлев, В. И. Тарасов 
и автор этих строк. ~

В круг обязанностей 
входило то, чтобы в- до
ступной форме рассказать 
о нашем институте, его 
факультетах, жизни сту
дентов, правилах приема 
и т. д., тем самым помочь 
десятиклассникам в выбо

ре будущей специальности.

Нам было приятно, что 
в работе слета принимал 
участие вьгпускник мех- 
фака С С Х И  1980 года, а 
теперь первый секретарь 
Георгиевского РК  В Л К СМ
А. Сергеев. На нем был и 
делегат -XXVII съезда 
К ПСС первый секретарь 
Георгиевского ГК КПСС  
10. А. Бочарников.

Их выступления своди

лись к тому, что они при
зывали к успешному окон
чанию школы. Напутство
вали на учебу в ПТУ, тех
никумах, вузах, на работу 
в хозяйствах района.

Но вот когда настал тот 
момент, чтобы сказали 
свое слово сами выпуск-

П Р О ФО Р И Е Н Т А Ц И Я -

ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПУТИ
ники, то среди них оказа
лись такие, кто хотел бы 
продолжать свою учебу в 
учебных заведениях. А  
большая часть изъявила 
желание остаться рабо
тать в своих родных хо
зяйствах. Им были вруче
ны трудовые путевки, а 
отличившимся в учебе и 
работе в ученических 
бригадах —  награды.

Когда на заседании сек
ции мы встретились с вы
пускниками, то выясни
лось, что многие из них 
имеют неясное представ
ление о профессиях и спе

циальностях, которые да
ет наш институт.
• Мне бы хотелось обра

титься к нынешним вы
пускникам, всем студентам 
С С ХИ , чтобы на местах 
они больше проводили 
профориентацию среди 
выпускников р о д н ы х  
школ, пробуждали инте
рес к земле и сельскохо
зяйственным профессия;*.

Е. Ч Е Н И К А Л О В А , 

ассистент кафедры 
кормопроизводства, 

ботаники и физиологии 
растений.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В №  3  за 1986 год на
печатана статья «Курение 
или здоровье —  выбор за 
вами». В ней автор А .  Кру- 
пенников предлагает ме
сто курения, что находит
ся у главного входа в зда
ние института с улицы 
Мира, перенести во двор,

Предложение тов. Кру- 
пенникова обсуждалось. 
Перевести место курения 
во двор института не пред
ставляется возможным. 
Но, учитывая важность 
поднятой проблемы, у вхо
да в институт увеличено 
количество урн, строже 
стали спрашивать за свое
временную уборку с лиц, 
закрепленных за данным 
участком.

Но для того, чтобы по-

В заметке «Требуется 
помощь», напечатанной в 
№  9 за этот год, шла речь 
о работе конно-спортивной 
секции и трудностях со
держания животных.

Заметка «Требуется по
мощь» рассмотрена на 
производственном совеща
нии. Для строительства но
вой конюшни нужна про
ектно-сметная документа
ция, разрешение городско
го архитектора на выде
ление участка и денеж
ные средства. Этим инсти
тут пока не располагает.

Учитывая важность ра
боты секции в подготовке 
хороших специалистов

чтобы парадная лестница 
смотрелать более эстетич

но.
На предложение читате

ля отвечает
В З А Р Я Н С К И И ,
проректор но админи

стративно - хозяйственной 

работе.

стоянно поддерживался 
порядок у входа в hhcI'h- 

тут, в зданиях вуза, в об
щежитиях, нужно улуч
шить воспитательную ра
боту с молодежью. Толь
ко выполнение каждым 
человеком норм поведе
ния в общественных ме

стах обеспечит чистоту и 

порядок как в помещени

ях, так и у зданий инсти

тута.

На критическое выступ
ление газеты отвечает -

В. З А Р Я Н С К И И , 
проректор по админи

стративно - хозяйственной 
работе.

сельского хозяйства, бу
дут приняты меры для ре
шения данного вопроса. 
Существующие же поме
щения будут отремонти
рованы в течение III квар
тала 198G года. Надеем
ся, что в этих работах 
деятельное участке при
мут н сами студенты.

Ящик для йовозки, со

гласно заявке, хозчастью 

сделан.

Главная площадь Ставрополя, площадь имени В. И. 
Ленина, —  одно из красивейших мест города.

Ф ото С. Кузнецова.

Необычный огород
Впервые в истории ве

теринарного факультета 
кафедра фармакологии и 
биохимии заложила не
обычный огород —  аптеч
ный. На территории вет- 
клиник преподавателями и 
студентами обработан зе
мельный участок, на кото
ром высажено 29 лекарст
венных растений Став
ропольского края. Здесь: 
горицвет весенний, напер
стянка, мать-и-мачеха, 
пижма, ландыш майский и 

другие.
Нашелся даже заболо

ченный участок для влаго
любивых: череды, водяно
го перца (почечуйной тра
вы), перечной мяты, хво

ща и др. трав.
Значение лекарственных 

растений в фармакотера^ 
пии известно. Студенты с 
интересом восприняли 
идею создания аптечного 
огорода. Здесь они научат
ся отличать растения, зна
комые по каталогам и гер
бариям, освоят методы их 
заготовки и хранения. А  
собранный материал при
годится для лабораторно
практических занятий.

Нам кажется, полезно 
будет побывать на нашем 
огороде будущим зооинже
нерам, агрономам, защит
никам растений.

Н. К О З И Н С К А Я .

Г О Т О В И М С Я  • К ЖАТВЕ-86

ОТРЯД КУЕТ КАДРЫ
24 комсомольца с удо

стоверениями механизато
ров будут представлять 
студенческий отряд в сов
хозе «Новоставрополь
ский» Александровского 
района.

В жатву-86 хозяйство 
доверило нашему убороч
ному комплексу убрать 
урожай с площади шести 
тысяч гектаров. А  чтобы 
уборка урожая прошла без 
потерь и с полной отдачей, 
ребята тщательно готовят
ся к ней уже сейчас. -

Они знают, что их сель
скохозяйственной технике 
придется пройти не по 
гладкой ниве, а по холми
стым с крутыми подъема
ми и спусками полям. По
тому особый интерес про
явили к лекции преподава
теля В. М . Сергеева по 
охране труда и технике

безопасности. Он же более 
подробно ознакомил нас 
с особенностями уборки 
урожая при таких услови
ях.

Не один раз пришлось 
посоветоваться и пере
строить планы по подго
товке к сезону с препода
вателем П. В. Глебовьш, 
который и на этот раз бу
дет нашим наставником и 
руководителем.

Работая не один год на 
полях Ставрополья, мы 
убедились, что студенче
ские механизированные от
ряды, участвующие в убо
рочной камлании, куют не 
только грамотных меха
низаторов, но и способных 
руководителей сельского 
хозяйства.

И. ЧУД И К О В , 
командир мехотряда 

зоофака.

Р А С С К А Ж У  О  Т О В А Р И Щ Е

ПЯТЕРКИ В ЗАЧЕТКЕ
АЛ ЕК С Е Я  Г А Л У Ш К О  

говорят прежде всего о 
его трудолюбии, целена
правленности, стремлении 
иметь не только диплом, 
но быть грамотным спе
циалистом на селе.

Алексей ходит в отлич
никах без малого три го
да, но уважают его това
рищи не за преуспеваю
щие дела, а за то, что 
прост, добр он с ними, ор
ганизован, готов при слу
чае помочь каждому.

Не ошиблись в свое 
время, когда назначили 
его старостой нашей груп
пы, поскольку эти его ка
чества передаются всем, 
кто с ним рядом. И  мы 
гордимся, что среди нас 
есть такой товарищ, как 
Алексей, который сумел 
вывести группу в число 
передовых и создать в ней

нужную атмосферу.
Он так и говорит: «И н

женер должен в полной 
мере соответствовать это
му слову, а для этого не
обходимо глубже изучать 
программу вуза, да и во
обще разве кому помеша
ет быть эрудитом?».

—  Быть.., но как это 
не просто, когда глядючи 
на Алексея поражаешься 
его энергии. Сколько вре
мени приходится ему от
давать учебной програм
ме, чтению художествен
ной и прочей литературы. 
Радиотехнике и фото дел у.

Поражаешься этому, а 
тянешься к нему потому, 
что такие люди представ
ляют особый интерес в на
шем обществе.

Н. А Н Д Р У С Е Н К О ,
3  я группа III курса 

мехфака.

МЫ -  ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

П Е Р Е Д  СПАСЕННЫМИ ШЕ ДЕВ РАМИ
«Замок проверен. Мин 

нет. Ханутин», —  такая 
надпись на фундаменте 
Дрезденской галереи со
хранена до наших дней.

Картинная галерея Дрез
дена, основанная в пер
вые десятилетия XVIII ве
ка, является одной из. 
лучших сокровищниц ми
ровой культуры. Тысячи 
полотен итальянских, ни
дерландских, французских, 
испанских, немецких ма
стеров кисти хранятся 
здесь. Немало картин по
страдало в годы второй 
мировой войны. Нацист
ские главари отправили их 
в горы Саксонии, а потом 
в шахты. Благодаря само
отверженности советских 
воинов здание галереи бы
ло сохранено и картины 
найдены, направлены на 
реставрацию в Москву,
Ленинград, Киев. В 1955 
году Советское правитель- Редактор
ство передало Германской Т. А . Т Л УСТАЯ .

Дам окра тиче^ой Респуб
лике 1.240 шедевров. Че
рез год и. остальные кол
лекции музеев были воз
вращены немецким друзь
ям.

И  нам, советским тури
стам, посещавшим Дрез
денскую галерею, приятно 
видеть и сохранившуюся 
на стене надпись, и 'услы
шать слова благодарности 
в адрес советских воинов 
от немецких друзей.

. —  Мы с благодарно
стью; вспоминаем о благо
родном поступке совет
ских солдат, спасших 
дрезденские сокровища 
искусства от уничтожения 
в последние бурные дни 
войны в мае 1945 года, —  
говорят экскурсоводы.

Т. ЗО Л О Т А РЕ В А .
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