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Заслушав и обсудив от
четный доклад партий
ного комитета (докладчик 
секретарь парткома тов. 
Булыгина Т. А .) «О  рабо
те партийного комитета за 
период с октября 1985 г. 
по октябрь 1988 года», 
партийное собрание отме
чает, что за отчетный пе
риод партийный комитет, 
выполняя решения X X V II  
съезда КПСС, X IX  партий
ной конференции, январ
ского (1987 г.), июньского 
(1987 г.), февральского
(1988 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, решения партии и 
правительства о перестрой
ке системы высшего об
разования, развитии ву
зовской науки, направлял 
усилия коммунистов, все
го коллектива института на 
радикальное совершенст
вование учебного процес
са, углубление научных 
исследований, улучшение 
идейно - политического 
воспитания студентов и 
сотрудников, на повыше
ние персональной ответст
венности коммунистов за 
порученное дело.

Партийный комитет, рек
торат, бюро факультетских 
партийных организаций 
проделали значительную 
работу по перестройке 
учебного процесса. Повы
шается роль активных 
форм и методов обучения, 
происходит компьютериза
ция учебного процесса, 
формируется стройная си
стема организации само
стоятельной работы. сту
дентов. Важное место в 
учебном процессе начина
ет занимать диалог.

За отчетный период до
стигнуты определенные 
успехи в научно-исследо
вательской работе, ук
реплении связи с научны
ми учреждениями, колхо
зами, совхозами, другими 
предприятиями А П К .

Активизировалась ра
бота по повышению квали
фикации специалистов 
А П К , подготовке руково
дящих работников. В ос
нову учебного процесса 
положены глубокое изу
чение передового опыта и 
достижений науки и тех
ники, организация дело
вых игр.

В отчетном периоде по
высился уровень партий
ного руководства идейно
воспитательной работой. 
В центре внимания поли
тической и экономической 
учебы —  изучение мате
риалов X X V II  съезда 
КПСС, Пленумов ЦК 
КПСС

Партийный комитет про
делал определенную ра
боту по формированию и 
осуществлению правиль
ной кадровой политики 
з думе решений январско
го (1987 г.) Пленума ЦК  
КПСС. К i дровчя полчти- 
?гя стал?, одним из главных 

нап ра вл ени й  ттртхрттйной р а 

боты в институте. Преодо
левается формализм в 

формировании кадрового 

резерва.
П о л ож ите л ь и ые с дви ги 

произошли г- организацион
но - партийной работе. За
седания парткома прохо
дят в демократической об
становке. К подготовке

вопросов привлекается 
широкий круг рядовых 
коммунистов. Партийный 
комитет уделял внимание 
повышению роли первич
ных партийных организа
ций факультетов, опыт
ной станции и А Х Ч .

Вместе с гем партий
ное собрание отмечает, 
что в работе партийного 
комитета за отчетный пе
риод имели место недос
татки и упущения.

Партийный комитет, в 
первую очередь, его сек
ретарь Булыгина Т. А., 

заместители секретаря Жу- 
динов Г. II., Авксентьев 
В. А . не всегда проявляли 
требовательность и прин
ципиальность к цеховым

партийным организациям,
коммуниста;»:, работающим 
в ректоЪате, деканатах, 
других * подразделениях 
института в радикальной 
перестройке учебного про
цесса. в повышении эф
фективности научных ис
следований и внедрении 
достижений науки в произ
водство.

Партком не заслушивал 
отчет коммунистов об их 
месте в перестройке учеб
ного процесса. Учебный 
сектор парткома (Полиш- 
кин A . A .) iiC координи
ровал эту работу на уров
не факультетов, кафедр, 
партийных групп, не про
явил инициативы в по
становке и решении воп
росов, связанных с улуч
шением учебного процес
са.

Сосредоточенный в ин
ституте большой научный 
потенциал используется 
слабо, низка эффектив
ность исследований. Мно
гие ученые еще не вышли 
из состояния застоя, зани
маются малозначительны
ми темами. Потребности 
колхозов и совхозов края 
в научно обоснованных 

рекомендация:: и предло
жениях удовлетворяются 
плохо. Ученые института 
недостаточно участвуют в 
реализации целевых комп
лексных программ («Зер
но*, «Корма» й Др.). Опыт 
партийного руководства 
наукой партийным коми
тетом не обобщается и ие 
координируется. Значи
тельная доля вины за эти

упущения ложится на от
ветственного за этот уча
сток работы коммуниста 
Бобрышева Ф . И.

Учебно - опытное хо
зяйство вообще не отвеча
ет своему назначению, да
леко еще от образцово-по
казательного сельскохо
зяйственного предприятия. 
Все еще не. преодолено 
иждивенчество. Руковод
ство учхоза избаловано 
возможностью получения 
рабочей силы в неограни
ченном количестве и в лю
бое время. Сохраняется 
разобщенность коммуни
стов института и учхоза, 
что не способствует ин
теграции науки и произ
водства.

Несмотря на проделан
ную парткомов работу ни 
налаживанию систем:,! 
кадрового резерва, в обла
сти подготовки, расста
новки и воспитания кад
ров все еще имеются су
щественные недостатки. 
Многие заведующие ка
федрами не готовят себе 
научную смену.

Трудное положение сло
жилось на кафедрах об
щественных наук. Имеет 
место старение кадров. Из- 
за отсутствия собствен
ной базы для подготовки 
кадров, а также соответст
вующих жилищно - быто
вых условий продолжается 
комплектование кафедр

1. Работу парткома за 
отчетный период признать

2. Считать главной за
дачей партийной органк 
зацни института усиление 
политической к организа
торской раб а ты по мобили
зации всего коллектива на 
соБершенсгвоаанна учеб
ного процесса, углубление 
научных исследований 
интеграции- производства 
и Я-йуки, существе инее
улучшение политик© - вос
питательной работы е све
те требований X X Y H  
съезда К П С С  и X IX  пар 
тнйнФ  конференции.

3. Партийному комите
ту, партийным бюро фа
культетов, опытной стан
ции, А Х Ч  разработать 
конкретные мероприятия 
по устранению отмечен-

людьми, не имеющими ба
зового образования. Пар
тийный комитет, совет ка
федр общественных наук 
(коммунист Ионов Ч . X.) 
не проявляют должной на
стойчивости в решении это
го вопроса.

Медленно решаются во
просы социального разви
тия института. По-прежне
му острой остается жилищ
ная проблема. Почти поло
вина студентов проживает 
на частных квартирах. 
Много нареканий вызыва
ет качество ремонта ауди
торий, общежитий, их са- 
нитарно - гигиеническое 
состояние. Партбюро А Х Ч  
(Звягинцева А . Н.), про
ректор по А Х Р  коммунист

ПРОЕКТ

Зарянский В. Г1. медлен
но перестраиваются.

Имеются упущения и 
недоработки в политико- 
воспитательной работе со 
студентами. Медленно ре
шаются вопросы студен
ческого самоуправления. 
Требуется серьезно под
нять уровень интернацио
нального воспитания сту
дентов.

Партком недостаточно 
последовательно осущест
влял меры по проверке и 
исполнению собственных 
постановлений, а также 
реализации критических 
замечаний и предложений, 
высказываемых коммуни
стами.

иых на отчетно - выборном 
собрании недостатков, про
являть последователь
ность к настойчивость в 
борьбе с негативными яв
лениями к недостатками.

-. Обязать партийный ко- 
iiiKTei деснться нов ш епия 
ответственности коммуни
стов, работающих ь рек
торате, в деканате, парт
бюро, партгруппах за пе
рестройку учебного .про- 

w iiiiTCpeCiiA. подготов
ки высококвалифнцировзн- 

кглх сдециалистов. Ш иро
ко использовать совре
менные достижения науки 
п  техники, прогрессивные 
фермы обучения студен
тов. Совершенствовать си
стему самостоятельное ра
боты студентов. Улучшить 
организацию прохождения

производственной практи
ки студентов.

Повышать роль актив
ных форм обучения. До
биваться, чтобы лекции 
носили проблемный ха
рактер, ориентировать сту
дентов на творческое изу
чение предмета.

5. Партийному комите
ту держать в центре вни
мания уровень преподава
ния общественных дисцип
лин. Совету кафедр об
щественных наук (Ники
тин В. Я., Ионов Ч. X.) 
активизировать свою дея
тельность по координации 
преподавания обществен
ных наук, добиться повы
шения качества препода
вания, творческого освое
ния новых учебных про
грамм. Разработать меро
приятия по совершенство
ванию методики препода
вания, усилению проблем
ного характера лекций, 
творческого уровня семи
нарских занятий. Шире 
применять подготовку ре
фератов, докладов, прове
дение дискуссий, деловых 
игр. Обеспечить высокий 
уровень проведения госу
дарственных экзаменов по 
марксизму - ленинизму.

Кафедрам общественных 
наук усилить творческие 
связи в различных фор
мах с кафедрами обще
теоретических, профили
рующих и специальных 
дисциплин.

6. Ректорату института 
(коммунисты Никитин
В. Я., Соляник Н . М .) со
средоточить имеющийся 
научный потенциал на уг
лубление исследований ак
туальных проблем сель
ского хозяйства, укрепить 
тве р чеекпе ciitiSii с  пред
приятиями А П К . Сущест
венно поднять эффектив
ность выполнения хоз
договорной тематики.

7. Партийному комите
ту, кафедрам обществен
ных наук, первичной ор
ганизации общества «Зна 
ние» оказывать всемер
ную помощь краевым, 
городским, районным ко
митетам партии в полити
ке - воспитательной, идео
логической работе. Увели
чить количество читае
мых лекций непосредст
венна в трудовых коллек
тивах.

8. Обязать ректорат ин
ститута, партийную орга
низацию А Х Ч  (коммунист 
Звягинцева А . Н .) резко 
поднять эффективность 
работы всех служб А Х Ч  
со созданию современной 
учебной базы, выполнении* 
планов но капитальному 
строительству, ремонту. 
Улучшать социально - бы
товые условии сотрудников 
и студентов.

S. Считать делом чести 
н иартианоко долга всех 
коммунистов и сотрудни
ков института превраще
ние учебно - опытного хо
зяйства в оо р а з ц з з о  - ПОК&- 

оителвкое. Считать целе
сообразным пересмотреть 

статус учхоза с точки зре
ния усилении партийного 
влияния к определения его 
места в системе А П К  как 
научно - базового предпри
ятия. Отработать меха
низм эффективного со

трудничества ученых ин
ститута с учхозом.

10. Обязать партийный 
комитет постоянно совер
шенствовать организацион
но - партийную работу в 
свете требований X X V II  
съезда КПСС, X IX  парт
конференции. Особое вни
мание уделить неукосни
тельному^ исполнению при
нимаемых решений, повы
шению персональной от
ветственности каждого 
коммуниста за поручен
ное дело, укреплению пар
тийной дисциплины.

Большое внимание уде
лять качественному по
полнению рядов КПСС, 
воспитанию молодых ком
мунистов. Добиваться пла- 
жомерного регулирования 
с учетом конкретных об
стоятельств количества 
коммунистов по факульте
там, производственным 
подразделениям.

11. Партийному комите
ту держать в центре вни
мания вопросы подбора, 
расстановки и воспитания 
кадров, вести целенаправ

ленную работу с резер 
вом кадров, имея в виду 

необходимость обеспечения 
преемственности, выдви
жения молодых и перспек
тивных кадров на руково
дящие должности.

12. Партийному коми
тету совершенствовать 
формы и методы партийно
го руководсгва общест
венными организациями, 
повысить ответственность 
коммунистов, работающих 
в них.

Комитету профсоюза ин
ститута (коммунист Ха
ритонова Д . И .) сущест
венно улучшить профсо
юзами* работу, обеспечить 
укрепление трудовой н 
производственной дисцип
лины. настойчиво бороть
ся за улучшение условий 
груда, быта и отдыха со
трудников.

Комитету комсомола 
(коммунист Калашников
С.), студенческому проф
кому поставить работу со 
студенческой молодежью 
на уровень современных 
требований, доходить до 
каждого студента, каждо
го молодого сотрудника. 
Организовывать работу с 
у».лат'у>т интересов молоде

жи, ее запросов. Вовлекать 
всех комсомольцев в 
активную общественную 

жизнь.

13. Редакции газеты 
«За сельскохозяйствен
ные кадры» (коммунист 

Тлустая Т. А,} глубже, не* 
пользуя разнообразные 
фпрт ?. кодачк материала, 
освещать вс с стороны 
мкегот,вбнно8 де ятелько - 
ст’г коллектива институ
та, оЕззгдзагв активную 
rcoMotfrjs тгарткему, ре к- 

торату, д«ка?гатаиг в дел*
f ic t z  сторон 

общественной жизни.

JL-a. Оу ввить вновь из
бранный партийный коми
тет в месячный срок рас
смотреть все критические 
замечания & предложения, 
высказанные коммуниста
ми в ходе отчетно-выбор
ной кампании, разрабо
тать мероприятия по их 
успешной реализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕИНСТИТУТСКОГО ОТЧЕТНО-ВЫ БОРН ОГО 

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

с е л ь с к о х о з я й с тв е н н о г о  и н с т и т у т а
от 24  октября 1988 г.

В  ходе подготовки к отчетно-выбор Н. Т. Овсяниковской, Н . Д. Пруткова, 
ному партийному собранию партийный Подготовленный комиссией проект 
комитет образовал комиссию по состав- документа публикуется в газете/Про- 
лению проекта постановления в соста- сим всех коммунистов высказать свои 
ве Ч , X . Ионова (руководитель), В. И. замечания и предложения по проекту 
Жукова, А . Д. К&гяеиского, П . В . Клю- постановления, особенно в части кон- 
шина, И. Д. Кулика, А . В. Липчанской, кретизацни отдельных положений.

Партийное собрание постановляет:
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Факты к разш ш йеш
1На пр«йиед&*1ей нё$еме свцйож&о«чеея©й ливера?©- 

рмйй шсгйтута Йьш проведи, анкетный ©прое. Его 

глазная задача/ сосуоял® в ,*<w«Vчтобы V & ир«зд$верми 
институтского ©тчётно-вы1*@ры©г© собранна кыявить 
общественное мнение втновшгъно некоторых аат- 
кык сторон партийной работы, а также ряда яробяем, 
стоящих в цепом перед коягаективом института.

Б опросе приняло уча
стие 150 человек. Из 'них 
членов (кандидатов в чле
ны) КПСС. — 60%, беспар
тийных — 30,%, членов
ВЛКСМ — '2%; преподавате
лей — 71%, сотрудмиков •— 
9 %« студентов —  20%.

На вопрос: «Всегда ни
вас., -.удовлетворяют повест
ки дня партийных .^собра
ний!» утвердительно от
вечали: общеинститутских
—  55% опрошенных, фа
культетских • —- 49%, • парт
групп — 58%. Соответствен
но отрицательные мнения 
высказали 39,47 и 22%,

К числу причин этого 
можно отнести:

1. Повестки не всегда от
вечают реально назрев
шим проблемам, носят 
отвлеченный характер — 
12 ответов.

2. Повестки факультетских 
собраний часто дублиру
ют институтские, а также 
вопросы, решаемые на уче
ных советах, —  5 ответов.

Всего —  23 ответа.
В течение последних 2-х 

лет на общеинститутских 
собраниях выступали 18% 
опрошенных f-.оммунистов, 
факультетски;- — 77%, но 
если на институтских соб
раниях более половины 
коммунистов отметили, 
что выступать в прениях им 
было поручено заранее, то 
на факультетских собрани
ях 80% выступавших делали 
это по собственной инициа
тиве. Следует добавить, 
что относительно прове
дения общёинститутских 
собраний в нескольких от
ветах был употреблен тер
мин «штатный оратор» и 
высказывалось пожелание 
впредь сокращать подоб
ные «штаты».

Из тех, кто ни разу не 
выступил в указанный пе
риод на собраниях, обос
новали зто тем, что: обсуж
даемые вопросы не вызы
вали интереса —  19%, не 
верю в действенность вы
ступлений — 34%. Не смог
ли ответить — 40%.

Лишь 16% коммунистов 
согласились с тем, что «по
становления, принимаемые 
парткомом и партийными 
собраниями, в основном но
сят деловой характер (ука
заны сроки, определены 
ответственные); большинст
во —  68% — отметили, что 
в «постановлениях наряду 
с конкретными много об
щих фраз», а еще 13% по
считали, что постановления 
«носят в основном общий, 
неконкретный характер».

Явно недостаточно ин
формации о ходе выполне
ния постановлений партко
ма и партийных собраний. 
Регулярно получают ее о 
постановлениях парткома 
22% коммунистов, соб
раний института —  32%,
факультетских —  55%.
Практически не получают: 
31% , 18%, 3% .

Ряд вопросов затрагивал 
изменения в работе парт
кома, ректората, профкома.

«Считаете ли аы, что в 
течение последнего года 
произошли существенные 
сдвиги в деятельности парт
кома»: да —  ответили 32%
всех опрошенных, сдвигов 
не произошло —  21% ; рек
тората: да — 23%, нет — 
24% ; профкома — да 20%, 
нет —  38%. На несуществен
ность изменений, проис
шедших в этих организаци
ях, соответственно указали 
41, 49 и 40%.

Каковы же причины: ру
ководство не перестроилось, 
не изменило методов сво
ей работы: партком —  20%, 
ректорат — 27%, профком

—  33%. Слишком мал срок' 
для этого:упартком —  19%, 
ректорат —  21%, профком
—  15%. -

Пожелания'н замечания в-' 
адрес-ректората:

1. Больше демократизма 
в работе — 10 ответов'.

2. Вести более объектив
ную кадровую политику, 
внимательнее изучать мо
ральные и деловые каче
ства сотрудников — 5 отве
тов.

3. Принимать более эф
фективные /леры по совер
шенствованию материаль
ной базы и перестройке 
учебного процесса — 5 от-' 
ветов.

4. Настойчивее решать со
циальные вопросы (в пер
вую очередь жилье) —• 4
ответа.

5. Избавляться от команд
но-административных ме
тодов в работе —  3 отве
та. Всего 39 ответов.

Парткома:
1. Больше индивидуальной 

работы с людьми, заботы 
об их нуждах —  5 отеетов.

2. Улучшать работу с 
первичными партийными 
организациями —  5 человек.

3. Решительнее проводить 
политику перестройки всех 
сторон жизни — 4 ответа.

4. Расширять гласность и 
демократию —  3 ответа.

5. Улучшить идеологиче
скую работу с коммуни
стами — 3 ответа. Всего — 
25 ответов.

Профкома:
1. Больше внимания уде

лять социальным условиям 
труда и жизни сотруднике^ 
и студентов —  12 ответ о::.

2. Занять принципиальною 
позицию, решать волосы 
самостоятельно, а н<& «од 
нажимом админи.. рации
— 5 ответов.

3. Больше гласности а 
работе — 2 ответа.

4. Соблюдать законность
— 2 ответа. Всего •— 28.

Следовало бы обратить
внимание на то, что 33% 
опрошенных отметили не
удовлетворенность услови
ями труда (состояние поме
щения, освещенность и 
т. д.), еще 36% удовлетво
рены этим лишь частично. 
Взаимоотношениями с ад
министрацией частично 
удовлетворены 23%, не
удовлетворительные отно
шения у 5%  респондентов. 
Морально - психологический 
климат в коллективе удов
летворяет 64% ответивших, 
не в полной мерс —  22%, 
не удовлетворяет 6% .

По личным вопросам за 
последние 2 года обраща
лись: в партком —  21 %  (32 
человека), ректорат — 30% 
(45 человек), профком—49% 
(74 человека).. Из числа об
ратившихся в партком оста
лись удовлетворены ре
зультатами 65%, нет — 
25%; в ректорат — да 60%, 
нет 34% ; в профком —  со
ответственно 44 и 36%.

Последний вопрос был 
поставлен с целью выяс
нить, проявляется ли аван
гардная роль коммуниста в 
коллективе. И ответы здесь 
получились различными в 
зависимости от того, кто 
отвечал на вопрос, член 
КПСС или беспартийный.

Так, например, 73% чле
нов КПСС подтвердили, что 
роль коммуниста проявля
ется в отношении к работе, 
так же оценили лишь 32% 
беспартийных. Отрицатель
но ответили на этот вопрос 
8%  коммунистов и 37% 
беспартийных.

В отношении к коллегам: 
да — 60% коммунистов и 
27% беспартийных; нет — 
9 %  и 36%. В. ЖУРАВЛЕВ.

- «ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАДРЫ» ~...

Идёт подписка на мно

готиражную газету" «За 

сельскохозяйственные кад* 

ры». Открыли;' ее кафед

ры ш острзш ы х  языков, 

сопротивление материалов 

и детален машин, истории 

К П С С , тракторов ш авто

мобилей, хнмзащиты, биб

лиотеки, э м т  
• Ж дем вас, товарищи 

кодаиечта, в комнате №
JJ.S нового корпуса. Под
писная цена на год . 50  ко- 
пет. ч Студент*.! .оформля
ют аодшзску у своих-комс
оргов.

Т О В А Р И Щ И  СТУД ЕНТЫ !

Если вы хотите быть не 
только читателями нашей 
газеты; но и ее создателя
ми, приходите на отделе
ние журналистики Ф О Н . 
Там вы научитесь писать 
заметки, информации, ин
тервью, репортажи, зари
совки. Это поможет вам 
при написании рефератов, 
докладов, курсовых к ди
пломных работ.

На занятиях (два раза в 
неделю) встретитесь с жур
налистами - профессиона
лами, писателями, посети
те музеи, выставки.
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СТУДЕНТЫ НА УВОРНЕ

МЕСЯЦ- ТРУДА-И ЗНАКОМСТВ
Седтябрь^для студентов 

первых и. вторы хкурсов ' 
нашего института  ̂начина
ется для всех одинаково: 
сельскохозяйственными ра
ботами.

Что ж, это очень хоро
шая, а главное —  нужная* 
традиция.' Именно в ’ _ этб. 
время каждый из нас по
знает- азы овоей ^будущей, 
профессии, все трудности, 
крестьянского• труда; учит
ся принимать решения.

Для нас, студентов агро- 

фака, экономического " й 
зооинженерного факульте
тов, сентябрь также был 
месяцем труда... Совхоз 
«Тищенский» ждал нас с 
надеждой на помощь. Те
перь уже можно смело ска
зать, что мы сделали мно
гое и оправдали их надеж
ды.

Ежедневная норма вы
работки почти у всех отря
дов всегда была свыше 
12 0  % . По итогам соци
алистического соревнова
ния, которые подводились 
за каждую прошедшую 
неделю, отряды получали 
денежные премии. Для 

каждого члена отряда вы
водился по окончании ра

бочей недели свой КЗ?У —  
коэффициент трудового 
•участия, т. е. каждый из 
нас отвечал перед своими 
товарищами за проделан
ную за день работу. И  ни
каких -поблажек со сторо
ны ребят при расстановке 
КТУ не было никому.

На высоте были наши 
командиры и комиссары, 
которые организовали ра
боту всех студентов.

Хотелось бы отметить 
заботу, о всех нас со сторо
ны дирекции совхоза «Ти- 
щенский» и поблагодарить 
за это, а также наших ру
ководителей, работавших 
здесь вместе с нами.

Я  думаю, особую благо
дарность заслуживают на
ши повара, ведь для каж
дого студента их работа 
была нужной и, может 
быть, самой важной.

Были, конечно, и нюан
сы, когда по непонятным 
причинам утром в столо
вых не было хлеба, и от
ряды выезжали на рабо
ту не в восемь часов, как 
полагается, а на час позже.

С первых же дней пре
бывания в «Тищенском», 
на линейке, нашим руково

дителем Николаем Нико
лаевичем Андреевым 82ai 
объявлен распорядок дня. 
Сказать, что онуполностью 
соблюдался всегда и все
ми, будет неправда," были 
и'. ’ нарушения;’.' Часто и 
очень часто фиходилось 
преподавателям-;бродить по 
лагерю и препровождать 
«заблудших» студентов.

Наша вина в- т о м , ч т о , 

:.не спрашивая разрешение 
некоторые студенты уез>:; 
ли из лагеря.

Впрочем, плохое всегда 
заметнее, потому, навер
ное, о нем легче и гово

рить...
А  ведь сколько в нашем 

лагере было веселья, пото
му-то, наверное, не очень 
хочется описывать все в 
мрачных тонах. Дискотеки, 
видеофильмы, фестиваль 
«Золотая осень», вечера 
знакомств и многие-мно
гие мероприятия делали 
лагерь по вечерам шум
ным, озаренным улыбка
ми и счастьем.

А . А М И Р Д Ж А Н Я Н , 
1-я группа, И  курс аг

рономического факуль
тета.

Предстоящая перепись 
—  мероприятие большого 
политического и на- 
реднохе -Зсгвенного зна
чения. 8 результате ее про
ведений Судуг получены 
подробите данные о чис
ленности населения, разме
щении ег на территории 
страны, Kf-ея, области, го
рода и р-. >>на,ч о составе 
н а с е л **<© полу, возрас
ту, состоянию в браке, уров
ню образования, националь
ности, ; .«чнику средств 
существо • змия, обществен
ным груиглм, отраслям на
родного хозяйства, заняти
ям и другим показателям. 
Данные переписи будут ис- 
г(»льзоа»‘,>.ся для различных 
научных я практических це
лей, плановыми органами, 
при разработке народно
хозяйственных планов, исхо
дя из растущих потребно
стей всех членов общества 
и из наличных и будущих 
трудовых ресурсов для вы
полнения планов,

Переписи являются основ

ным источником данных о 
классовой структуре насе-

ПОЧЕМУ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ
ления. Материалы пере
писи позволят проследить 
качественные изменения в 
составе каждой обществен
ной группы. Перепись 1989 
года представит новые дан
ные для анализа изменений 
городского и сельского на
селения, углубит наши по
знания относитель? соци

альных процесеоа * . - ".кс?.
местности, позволит <&«*>•• 
обоснованно планирова: 
экономическое, ;̂.п«щий-~ 
и культурнее стр^ительс?- 
во, развивать систему би
тового. обслуживания и 
коммунального дозяйства, 
совершенствовать общест
венные отношения на се
ле.

Чтобы планировать под
готовку специалистов и 
распределять трудовые ре
сурсы в соответствии с по
требностями народного хо
зяйства, планировать рабо
ты профессионально - техни
ческих учебных заведений, 
училищ, курсов повыше

ния квалификации, нужна 
информация о профессио
нальном составе населения.

Огромное значение име
ют демографические све
дения для выполнения про
довольственной програм
мы, а планирование жи
лищного строительства не
возможно без данных о чис
ленности и структуре семей 
>5 их жилищных- условиях.

Материалы переписи по
служат основой для со
ставления планов эконо
мического и социального 
развития на iS-so пятилетку 
и на боле--' длительный пе
риод, Они дадут возмож- 
ность выделить группы 
населения, которым осо
бенно важна забота обще
ства, покажут, где еще на 
все обстоит благополучно.

Итоги переписи предста
вят очередную возмож
ность для расширения раз
работки и углубления ана
лиза материалов естествен
ного движения населения и

миграции, для осуществле
ния различного рода де
мографических расчетов. 
Особенно ценную инфор
мацию данные переписи 
предоставят для производ
ства расчетов, связанных 
с прогнозами населения и 
анализом использования 
трудовых ресурсов.

Все это свидетельствует о 
весьма важном политиче
ском и народнохозяйствен
ном значении переписи 
1989 г., в результате кото
рой будет получена соци
ально - демографическая 
характеристика населения.

Перепись должен пройти 
и дать точные ответы на 
все вопросы переписного 
листа каждый советский 
гражданин.

Активное участие в мас
сово - политической и орга
низационно - технической 
работе по переписи насе
ления должен принять 
комсомольский актив
вузов, предприятий, орга
низаций.

управление 
статистики.

КОННО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

УЧЁБА, спорт и развлечение
В 1984 г. при зооинженер- 

ном факультете создана 
учебно - спортивная секция 
по коневодству. Инициато
ром ее является доцент 
кафедры крупного живот
новодства А. М. Розенталь. 
Это при ее непосредствен
ном участии, настойчиво
сти, которую точнее можно 
назвать —  одержимости, по
строены конюшня и спор
тивный манеж.

Школа начиналась с шести 
лошадей, завезенных из 
учхоза. Сейчас их уже 20 
разных пород: чистокровная 
верховая, буденновская, 
донская, рысистые и дру
гие. Приятно смотреть на 
животных. Все они здоро
вые, чистые, всегда накор
млены. Чувствуется забо
та коневе/'.ов В. Демьянен
ко и Л. if. льниковой. Мно- 
го сил и ; : аргии отдает лю

бимому делу тренер А. В. 
Григораш.

Многим студентам пред
стоит пройти через конно
спортивную секцию. Здесь 
занимаются по 20-часо- 
вой учебной программе I 
и II курсы зооинженерного 
и ветеринарного факульте
тов, а также зооинженеры- 
заочники.

Но это не просто секция, 
а целая конно-спортианая 
школа. Здесь создана спор
тивная группа. Нередко ре
бята выступают на состя
заниях и достигают хоро
ших результатов, занимают 
призовые места, возвраща
ются с грамотами. Это сту
денты зоофака: С. Криво- 
шляпова, Е. Максимова и 
ветфака Г. Агаркова, И. 
Стрижеусов, В, Бородин и 
другие. В. Кононов был уча
стником российских сорев

нований в г. Горьком. Зто 
уже большой успех.

Нравится заниматься в 
секции и школьникам при
легающего микрорайона. 
Секция постоянно дейст
вует. Проводятся соревно
вания по конкурсу внутри 
и среди других конно-спор- 
тивных школ края. Обычно 
это посвящается Дню По
беды, ноябрьским празд
никам, 8 Марта.

Для многих студентов за
нятия в конно-спортивной 
школе не_ прошли без следа. 
Некоторые после окончания 
института работают в хо
зяйствах края, непосредст
венно связаны с лошадьми. 
Это С. Медведев —  заве
дующий племенной коне
фермой в совхозе «Сарае
во» Петровского района. Р. 
Замотаев —  врач конно
спортивной школы олимпий- 
ского резерва в Ставропо
ле, Г. Скоропад — тренер 
секции в Краснодарском 
крае.

Но не все легко и глад

ко в жизни школы. Вот, на
пример, корма заготавлива
ются по всем хозяйствам 
края, з том числе часть из 
них— d учхозе института. Уч
хоз же, за честь которого 
постоянно выступают наши 
спортсмены - конники, не 
обеспечивает быстро и в 
достаточном количестве 
животных кормом. И еще: 
очень низко оплачивается 
труд коневодов. Ответст
венным за все это есть о 
чем подумать,

Л. НШШТЧЕНКО,
III курс ветфака, 

наш корр.

На снимке: Виктория
Демьяненко — кандидат з 
маетера спорта. В течение 
Й§ух лет работала конево
дом. В этом году поступила 
на ветфак.
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