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КОНКУРС ПЛАКАТОВ

Работы есть,
а творчества нет

В ноябре в институте 
прошел смотр-конкурс
политического плаката,
посвященный 70-летию 
ВЛКСМ, в 'котором  приняли 
участие все семь факульте
тов. Что же он показал? А  
го, что студенты откликну
лись активно, но не прояви
ли должной творческой ини
циативы. Плакаты попросту 
перерисованы. К тому же 
мало кто придерживался за 
данной 2МЫ «Комсомол и 
перестройка». Присутство
вали плакаты о мире, эко
логии, периоде застоя.

Многоплановость —  это 
. хорошо, но она и затрудня

ла работу жюри. Н евозм ож 
но сравнить несравнимое. 
Поэтому при определении 
призовых мест факультетов 
учитывалось количество 
представленных работ и 
широта тем,

Таким образом, I место 
занял экономфак, II место
—  у факультета защиты рас
тений, III место поделили 
агрофак и факультет элект
рификации с. х.

Был на выставке плакат, 
привлекший наибольшее 
внимание. Он выполнен сту
денткой экономфака С. 
Юровской и посвящен Н а 
горному Карабаху. По-м ое
му, эта тема затрагивает за 
живое каждого из нас, и 
замалчивать ее нельзя. Пла
кат взывает к разуму во 
имя детей, во имя единства 
Ррдины. За актуальность те
мы и выразительность ему 
отдано I место.

II место присуждено Л. 
Беломесяцевой (электро- 
фак). Ею  показана трагедия 
делегатов X V II съезда 
ВКП(б). И резонно задается 
вопрос: «Сколько же мил
лионов жизней погублено 
сталинским геноцидом»?

III место заняла работа
А. Амирджаняна (агрофак) 
«Захоронение ракет», где 
русский медвежонок и аме
риканский кондор несут 
гроб с ракетой.

Наиболее заметна рабо

та на тему «Комсомол и 
перестройка» от ветери
нарного факультета, кото 
рая отражает застой в м о 
лодежной организации. Во
просы «Кто за? А  кто ина
че?» дополняют тему.

Самой эстетичной р або 
той по праву мож но назвать 
плакат от факультета защ и
ты растений А. Масло, где 
в занимающейся заре изо
бражена громадная ядер- 
ная,бомба, на которой м ир 
но свили гнездо аисты. Н ад 
пись на плакате гласит: 
«Ядерную энергию на служ
бу миру и nporpeccyl»

Присутствовал на выстав
ке плакат с ветфака зага
дочного содержания. В 
ярких радужных красках- 
бликах изображены «чудо- 
голуби», как будто сош ед
шие со страниц сказки. Ря
дом с ними птица, неиз
вестная мне ранее; похоже, 
что тоже голубь, но только 
темный и грозный, с залом 
ленными вверх крыльями. 
Так вот, название работы! 
«Комсомол —  светило ж из
ни». Оригинально, не прав
да ли?

М еня очень удивила р а
бота, на которой был изо
бражен типичный советский 
гражданин, стоящий у штур. 
вала жизни. Еще совсем 
недавно такого рода произ
ведения были общ еприня
тыми, но ведь сейчас иное 
время, иные идеалы. На 
плакате в гордом  одиноче
стве красуется надпись, гла
сящая о перестройке в на
шей жизни. Не в перемене 
ли лозунга заключается ут
верждение: «Я перестроил
ся!»?

Победители конкурса на. 
граждены почетными гра
мотами и ценными подар
ками. Но в заключение хо 
чу напомнить, что конкурс 
должен выявлять творче
ские замыслы, и эту его 
особенность надо выпол
нять.

О. НИКИФОРОВА, 
•«лен жюри.

ПО ЗАКОНАМ МИЛОСЕРДИЯ
Большая беда постигла 

Армению. Стихия разруши
ла города и села, унесла 
много человеческих жизней. 
В сердцах советских людей 
она отозвалась болью. Ино
странные государства тоже 
спешат оказать помощь: пе
речисляют деньги, отправля
ют медикаменты, необходи
мую аппаратуру, транспорт.

И коллектив нашего ин
ститута откликнулся на тра- 
гедию армянского народа. 
От сотрудников всех 
кафедр, подразделений 
АХЧ, опытной станции, биб
лиотеки, работников обще
жития Ns 4 поступили заяв
ления о перечислении од
нодневного заработка в 
фонд пострадавших от зем
летрясения.

На факультетах бюро ко
митеты ВЛКСМ принимают

средства от студентов. Одна 
из групп ветеринарного фа
культета уже перечислила в 
фонд помощи Армении 48 
рублей. В комитет ВЛКСМ  
института поступают теплые 
вещи.

О. СЕМ ЕН ОВА.

Студенты 3-й группы I 
курса экономического фа
культета тоже откликнулись 
на трагедию армянского на
рода. В помощь пострадав
шим каждый внес какую-то 
сумму: от трех до пяти руб
лей. А  комсорг группы Н. 
Айвозян сдала 21 рубль.

Всего группа перечислила 
67 рублей.

Е. ТУТОВА,
С. ТОЛСТИКОВА, 

слушательницы отделе
ния журналистики ФОП.

Все чаще и чаща я стал
киваюсь в разговорах с 
друзьями со словами: «М е
ня это не устраивает. Не 
устраивает жизнь, которой 
мы живем, не устраивают 
люди, которые нас окруж а
ют». «Мне хотелось бы, 
чтоб все было по-иному»,
—  говорят многие.

Ну, что же, давайте по 
пробуем  для начала разо 
браться: кто же такие «мы»? 
М ы  —  это представители 
или будущ ие представители 
прослойки, которая, в от
личие от основных пластов 
нашего общества, занятых 
физическим трудом, зани
мается или, по крайне ме
ре, должна заниматься тру
дом  умственным, то есть 
интеллигенция.

Прочитав это утверж де
ние, вы наверняка вырази
те несогласие с таким оп
ределением. Да, эта мысль 
спорная, она заставляет 
задать странный, на первый 
ззгляд, вопрос: из кого же 
состоит интеллигенция?

Действительно, рабочий 
класс состоит из рабочих, 
крестьянство —  из крестьян. 
А  интеллигенция? Ведь, не
сомненно, многие будут 
утверждать, что интеллиген
ция растет за счэт выпуск
ников вузов. Но, согласи
тесь, что и эрудированных 
рабочих, отличающихся вы- 
сокой культурой поведения, 
нельзя не назвать интелли
генцией.

Давайте начнем с того, 
что высшая школа пока ин
теллигента не готовит. Бо
лее того, диплом о высшем 
образовании не свидетель-

П РО Д О Л Ж А ЕМ  РАЗГО ВО Р ОБ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

Для чего разум и способность творить?
ствует об образованности 
человека ибо вот пародокс
—  высшая школа не достига 
ет (во всяком случае не 
достигла) такой цели —  под
готовить гармоничного, ин
теллигентного человека.

М ы  изучаем многие спе
циальные предметы.’ Но 
так иногда хочется почи
тать хорош ую  книгу схо
дить в театр, чтобы узнать 
хотя бы часть того, чем 
богата мировая культура. 
Да что говорить о мировой, 
узнать бы хоть частичку 
нашей, родной. Но увы... 
У нас настолько напряжен
ная программа, что просто 
нет времени. Наша моло 
дежь может разбираться в 
вопросах, связанных с тех
никой, освоением космоса, 
знать о новых научно-тех
нических достижениях, а в 
вопросах культуры, искус
ства элементарно «плавать». 
В негуманитарных вузах 
студент развивается в од 
ном направлении. Нравст
венное, эстетическое эти
ческое воспитание, без ко 
торых душа как бы усыха
ет, остается в стороне. Вос
питанием своей души каж
дый занимается сам, по 
мере сил и возможностей. 
Вот и получается, чтр та 
прослойка, о которой вели 
речь вначале, которая долж 
на пропитывать общество 
духовностью и культурой, 
сама нуждается в этом.

НА ПОРОГЕ ВЫПУСКА

Светлана Хованская —  
выпускница факультета за
щиты растений, с первого 
курса показала себя чело
веком активной жизненной 
позиции. Редко бывает так, 
чтобы первокурсницу выби
рали в состав комсомоль
ского бюро факультета, 
а вот Свету выбрали. Одно
временно она была введе
на в УВК от группы.

На втором курсе прибави

лось нагрузок —  стала еще 
ответственной за оформле
ние второго этажа 4-го об
щежития, где проживают 
студенты факультета. Этаж 
занял тогда в соревновании 
2-е место. А  времени у 
комсомолки хватало на все: 
по своей инициативе актив
но помогала выпускать фа
культетскую стенную га
зету вплоть до отьезда на 
преддиппомную практику.

Слышали вы когда-нибудь 
о таком предмете, как «ми
ровая и отечественная куль
тура»? Я тоже до недавне
го вдемени не знал. Нет, 
я то знал, что есть такая 
мировая и отечественная 
культура, а оказывается, 
что этой дисциплине в ву
зах должно отводиться 90 
часов. Но в нашем институ
те об этом пока ни слова.

Кстати, есть еще два пред
мета, о которых я пока еще 
не слышал в институте —  
это логика и общественная 
и инженерная психология. 
Те из нас, кто когда-то ра
ботал в хозяйстве, не раз 
попадали в тупик при необ- 
ходимости ответить на воп
росы рабочих и колхозни
ков, неоднократно затруд
нялись, как подойти к че
ловеку, который в твоем 
подчинении? Не пора ли 
внедрить в наших негума- 
нитярных вузах комплекс 
гуманизации образования?

Древние говорили: «На
учись сперва добры м  нра
вам, а затем мудрости, ибо 
без первых невозможно 
научиться последней».

Образование без воспи
тания в человеке нравствен 
ных, духовных начал плодит 
равнодушных, граждански 
незрелых людей тех, кто 
ради сиюминутного интере
са готов оставить после се 
бя г.устыню и разор, кого 
больше всего волнует

На третьем курсе Светла
на была заместителем сек
ретаря бю ро ВЛКСМ фа
культета по идеологичес
ким вопросам.

Перечисление обязан
ностей и поручений не да
ет полного представления 
о человеке. Но Света не 
просто добросовестно их 
выполняла —  она жила ими. 
И не представляет себя в 
ближайшем будущем мо
лодым специалистом без 
общественной работы. Ее 
родному колхозу «Дружба» 

уПриютненского района Кал
мыкии повезет —  Свете 
можно дать любое поруче
ние, и она добьется его 
выполнения.

Коммунисты факультета 
не ошиблись, давая ей ре
комендации для вступле
ния в партию. На III курсе, 
в 1987 году, она была при
нята в ряды КПСС. Все го
ды С. Хованская отлично 
училась.

...Молодости свойствен 
максимализм. Порой в вы
ступлениях на заседаниях 
бю ро ВЛКСМ, партийных 
собраниях Света бывает 
резка. Но искренность, не
примиримость к негатив
ным явлениям нашей жиз
ни, стремление разобраться 
в них —  те черты, которые 
только красят человека на
шего времени, времени 
больших преобразований и 
надежд.

Е. ЗОРИНА, 
наш корр.

Фото С. Кузнецова, 
выпускника мехфака 

1987 года.

«честь мундира», нежели 
общегосударственное дело. 
Наконец, недостаток вну
тренней культуры, бедность 
интересов и скудность ж из
ненных целей способствуют 
возникновению злокачест
венной опухоли в организ
ме общества . мещанства, 
подтачивающей и р азр у 
шающ ей его и по частям, и 
в целом.

Безусловно, преобразо
вания, которые произошли 
и продолжают происходить 
в высшей школе, серьезный 
шаг вперед. Но пора сде
лать и еще один, в направ 
лении к человеку. Настало 
время подумать: как же
все-таки проявить, разбу
дить в человеке духовность, 
как заставить его задавать 
себе сложные вопросы —  
что есть мир и я в нем? Для 
чего мне даны разум  и спо
собность творить —  и. ис
кать на них ответы в огром 
ном и величественном м и
ре науки, искусства, лите
ратуры, в своей собствен
ной душе. Ибо без этого 
не может состояться ни 
личность, ни гражданин, ни 
интеллигент. А  ведь именно 
высшая школа должна го 
товить интеллигентов самой 
высшей пробы, без всяких 
скидок и оговорок, людей 
с высшим духовным обра
зованием.

В. УРБАН,
II курс зоофака.

ИДЕТ 
ПОДПИСКА

НА М НОГОТИРАЖ 
НУЮ ГАЗЕТУ 

«ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫ Е КАДРЫ *.
Самыми активными ее 

подписчиками стили сту
денты 1 — III кураж  nuo- 
номфака. может, потому, 
что они наиболее актин 
ные корреспонденты и 
читатели нашей газеты? 
Или потому, что секре
тарь бюро UJ1КСМ А. 
Озов и ответетш пныи :i;i 
подписку А. Мищенко 
провели разъяснительную 
работу?

На агрофаке (секретарь 
А. Козлов, ответственный 
Е. Сериков) завершили 
подписку I и IV курсы. 
На зооинженерном (Т. 
Кафланов, С. Омельчен
ко) подписчиками стали 
второкурсники.

Подписка продолжается. 
Надеемся, что комсомоль
цы станут не только под
писчиками, но и коррес
пондентами многотиражки, 
тогда она будет и интерес
ной, и нужной.

С. ТЕНИЩ ЕВ. 
член комитета ВЛКСМ 

института.



УРОКИ  ПРАКТИКИ

ОТ ТЕБЯ ЗАВИСИТ МНОГОЕ
БАСКЕТБОЛИСТКИ Э К О Н О М Ф А К А - 

ПЕРВЫЕ
Отзвучали отчеты студен

тов V  курса о прохожде
нии преддипломной или
производственной практи
ки в хозяйствах края. 
Факультет защиты расте
ний выпускает в этом
году чуть больше 50-ти 
человек. Д ля нас это поч
ти ежегодная норма.
Очередные четверокурсни
ки готовятся разъехаться 
по хозяйствам, задают воп
росы: «А  куда нас по
шлют?», «Будет ли оплата?», 
«М ож но  ли поехать по мес
ту работы мужа, жены?». 
Вопросы  важные для чело
века, организационные, по 
рой наивные, детские. Наи
более спокойны студенты- 
хозяйственники: едут д о 
мой, будет, как правило, 
оплата во время практики, 
бытовых трудностей не 
ожидается...

Только вот всегда ли от 
оплачиваемых и «теплых» 
практик бывает толк буду
щ ему специалисту? Да, ф а
культет долго добивался, 
чтобы практику студентам 
оплачивали. Но делалось 
это с целью повышения от
ветственности практиканта 
во время работы  его в хо
зяйстве уже почти в ка
честве молодого  специалис
та. В минувшем году из 
27 студентов, проходивших 
по кафедре энтомологии, 
18 работали в хозяйствах в 
качестве агрономов по за

щите растений, практикан
тов по специальности, агро. 
номсв-химиков, агрономов- 
семеноводов, если такие 
вакансии в хозяйствах были. 
Остальные оплаты не име
ли или участвовали время 
от времени в работах на
равне с рабочими и полу
чали оплату за свой труд 
сдельно. Их профессиональ
ному росту это отнюдь не 
способствовало. Д а и р або 
ты по смежным агрономи
ческим специальностям, 
расширяя кругозор, не да
вали студентам возмож нос
ти заниматься своей буду
щей профессией.

Прослеживается четкая 
зависимость: студенты, п р о 
ходившие практику без оп
латы, показывали слабые 
знания на защите отчетов. 
Такие, как Н. Бугай, А. 
Смольницкая, Л. Кузичкина,
А. Параничев, А. П оном а
ренко, А. Орфанова, порой 
не могли ответить на про 
стейшие вопросы по спе
циальности, по организации 
защиты растений на произ
водстве. Но во всяком пра
виле есть исключения: ра
ботавшие без оплаты С. 
Прачев, С. Зайцева произ
водили своими знаниями 
хорош ее впечатление на

комиссию.
И все-таки лучшие резуль

таты прохождения практи
ки показали студенты, по- 
работачшие летом в качест
ве агрономов по защите 
растений: Б. Анджаева, С. 
Логунова, Т. Медетханова,
B. Задощ енко, А. Чернов,
C. Конев, Т. Караченцева и 
другие, «пощупавшие» про
изводство своими руками.

Стремиться к работе по 
специальности во время 
практики надо. И не толь
ко полагаясь на распреде
ление от факультета, но и 
добиваясь этого на местах. 
Правы были студенты, 
уехавшие из хозяйств, где 
им не предоставили работы 
по защите растений. Их 
направили затем в другие 
хозяйства, где в таких спе
циалистах нуждались.

И все-таки во многом 
эффективность преддиплом
ной практики зависит от 
активности самого прак
тиканта.

Следую щ ем у поколению 
выпускников надо помнить 
об этом и знать, что за р у 
ку водить по полям никто 
не будет, что порой от их 
требований будут пытаться 
отмахнуться, даже в «род
ных» хозяйства'х. Но самое

главное —  помнить, что 
именно в это лето вы долж 
ны почувствовать себя- го
товыми к работе, к актив
ной роли защитника расте
ний на производстве.

Не только вовремя за
метить вредителя и дать 
сигнал о необходимости 
борьбы, но, используя зна
ния экологических порогов 
вредоносности, отменить 
обработку, чтобы не за
грязнять окруж аю щ ую  сре
ду. получать экологически 
чистую продукцию. Не те
ряя ни одного  погожего 
дня;, обследовать поля, пыт
ливо вглядываясь в приро
ду, анализируя состояние 
растений, вредных и полез
ных насекомых.

Да, экономическая сто
рона важна Но для ста
новления специалиста важ
нее* познать все производ
ственные процессы, уви
деть все стадии развития 
растений, вредителей. А  
это уже зависит от самого 
практиканта.

И еще один совет: пока 
выпускники не разъехались 
по местам своего распре
деления —  узнавайте у них, 
спрашивайте, просите по
делиться опытом, даже ес
ли этот опыт был не слиш
ком удачным.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
ассистент кафедры эн

томологии, 
наш корр.

Стартовал баскетбольный 
турнир среди женских ко
манд а зачет X X X IV  спарта
киады ССХИ . В связи с от
сутствием старшего тренера 
по баскетболу В. М. Щ уки
ной, главным судьей был на
значен тренер Д Ю С Ш  Ю . С. 
Барчуков.

Соревнования закончи
лись и, к сожалению, пока
зали, что женский баскет
бол у нас не на высоте.

Полное отсутствие рекла
мы о проведении турнира, 
следовательно, пустующие 
скамейки в зале. Ж еребьев
ка состоялась вечером на
кануне встреч, а команды 
узнали о  своих соперницах 
только перед матчем, так 
как календарь проведения 
игр был отпечатан и выве
шен лишь утром.

Низкий уровень организа
ции соревнований во мно
гом повлиял и на распреде
ление мест. Бесспорным фа
воритом турнира были 
спортсменки экономическо
го факультета, которые в 
итоге и финишировали пер
выми. А вот реш ающий матч 
за второе-третье места со
стоялся в первый день со
ревнований между команда
ми зооинж енерного и вете

ринарного факультетов. За
нятия е этот день у баскет
болисток ветфака проводи
лись на ветклиниках, а сле
довательно собрать боевой 
состав не удалось. В итоге 
молодая, перспективная ко
манда ветфака оказалась 
лишь третьей. Вторыми фи
нишировали студентки зоо- 
фа ка.

Не награждены специаль
ными призами лучшие игро
ки, хотя на звание лучшей 
баскетболистки могли пре
тендовать девушки с эконо
мического факультета: О.
Арканникова, Г. Козаченко, 
Е. Жиренкина, представи
тельницы ветеринарного фа
культета: И. Кошмелюк, Е.
Линк, зооинженерного: Ж.
Заворотынская.

О со бо  отмечу низкий уро
вень судейства. Помощник 
главного судьи —  студент 
мехфака А. Кондратов яв
но не отвечал требованиям 
судьи баскетбольного тур
нира. Многие его ошибки не 
раз приводили к инциден
там не только на площадке, 
но и за ее пределами.

Г. Ш УВАЛ ОВ, 
председатель спортсо-

вета ветфака.
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Н АУКА  НА ХОЗРАСЧЕТЕ

Зарабатывают одни, 
а прибыль делят другие

Уходящ ий год для сот
рудников опытной станции 
института был насыщен ра
ботой по переходу на новые 
условия оплаты, через но
вый экономический меха
низм, основанный на хозрас
четной ф орме хозяйствова
ния. Как известно, хозрас
чет направлен прежде все
го на покрытие всех затрат 
за счет доходов от реализа
ции, в нашем случае, науч
ной продукции. Ранее науч
ные подразделения институ
та, в том числе опытная 
станция, существовали за 
счет государственного б ю д 
жета, когда денежные сред
ства выделялись по смете. 
И главная задача была в 
том, чтобы полностью осво 
ить отпускаемые финансы, 
так как в случае экономии 
на ее величину уменьш а
лось финансирование. Это 
приводило к дестабилиза
ции в работе, а следователь
но зачастую к нерациональ
ному использованию отпус
каемых средств.

В этом году при перехо 
де на хозрасчет был сделан 
тщательный анализ эффек
тивности работы  каждой 
группы и отдела станции. 
Учитывая высокую  ответст
венность и возросш ую  тре 
бовательность, совместными 
усилиями ректората, науч
ных руководителей и со
трудников станции были on 
ределены приоритетные на
правления развития науки 
по селекции зерновых и 
кормовых культур, по раз
работке интенсивного эко
логически безопасного зем 
леделия и т. п. Значитель
ные изменения произошли 
и в структуре станции. На 
учные силы сконцентриро
ваны на более эффективных 
направлениях.

На 1989— 1990 гг. после не
однократного согласования 
с Управлением высшего и 
среднего специального об 
разования заключены дого 
вора, каждый из которых 
имеет конкретный конечный 
результат: создание сорта, 
опытного образца или под
готовка рекомендаций для 
Госагропрома СССР.

Договорная цена научно 
технической продукции ус

тановлена на основе дого
вора меж ду заказчиком в 
лице Управления с. х. вузов 
и исполнителями, готовыми 
выполнять работу, опреде
ленную техническим зада
нием. При этом договорная 
цена складывается из зат
рат на выполнение научных 
исследований по теме или 
из себестоимости и прибы
ли. Недостатком, на наш 
взгляд, является излишняя 
регламентация в виде нор 
мативов (зарплата, всевоз
мож ные отчисления) вплоть 
до распределения прибыли. 
Думается, целесообразнее 
было бы, заключив договор, 
определить нормативы толь 
ко по плате за ресурсы  и 
на отчисление в бюджет, а 
остальное распределение 
финансов —  дело каждого 
трудового  коллектива.

Такое доверие позволит 
более рачительно и рацио
нально расходовать средст
ва, уже заработанные кол
лективом. Ныне главной осо 
бенностью в оценке труда 
ученых становится не плата 
за процесс выполнения р а 
боты, а оплата за закончен
ную разработку. В процес
се же работы  за выполняв 
мыв исследования сотруд
ники будут получать зара
ботную  плату, но иа кредит
ной основе за создаваемую  
научно техническую продук 
цию. Иначе говоря, с назна
чением договорной цены 
научная разработка являет
ся товаром, имеющ им опр е 
деленную стоимость.

Таким образом, устанав
ливая договорные отнош е
ния между научными сот
рудниками и заказчиком, 
предусматривается значи
тельное повышение ответ 
ственности исполнителей, 
усиление роли заказчика в 
ф ормировании задания и 
плана работ, а также о б о ю д 
ную  материальную ответст
венность за конечный р е 
зультат. Все это в совокуп 
ности долж но непременно 
положительно отразиться на 
повышении эффективности 
научных исследований.

В. Ц ЕЛ ОВАЛЬНИ КОВ, 
директор опытной 

станции.

«ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАДРЫ» -------22 декабря 1988 г., N8 34

Этот памятник поставлен в 1967 году студентами на
шего института и приведен в порядок осенью этого го
да. Фото В. Гузеева.

Благодарственное письмо
В адрес ректората парткома, проф кома пришло 

благодарственное письмо из школы следующ его со
держания:

Администрация средней 
школы №  3 просит объявить 
благодарность Кобозеву 
Анатолию  Кузьмичу, со
труднику вашей организа
ции, за хорошее воспитание 
сына.

Кобозев Алексей учится 
в 6 «в» классе СШ  К? 3.
Очень спокойный, воспмган-

ОТ РЕД АКЦИ И

А. К. Кобозев —  доцент кафедры тракторов и автомо
билей. По отзывам работников деканата факультета 
механизации сельского хозяйства Анатолий Кузьмич —  
знающий специалист, корректный, чуткий товарищ, хо 
роший наставник.

ный, трудолюбивый, ответ
ственный мальчик. Хорош о 
учится, добр  к одноклас
сникам. Пользуется боль
шим уважением среди учи
телей школы и товарищей.

С уважением —  директор 
школь. А. П. ГУТЕНЕВ. клас
сный руководитель Н. Ф. 
САЗЫ КИ Н А.

ШАХМАТНАЯ КОРОНА У ВЕТФАКА
С  22 по 30 ноября в лен- 

комнате второго общ еж и
тия проводилось первенство 
С С Х И  по шахматам в зачет 
X X X IV  спартакиады. В борь 
бу вступили все семь ф а
культетов. После первого 
тура шахматисты факульте
та защиты растений отказа
лись от дальнейшего уча
стия в турнире. С вою  неуда
чу они объяснили слабой 
подготовкой команды, тем 
самым нарушили олимпий
ский принцип «Главное не 
победа, а участие», что не 
делает им чести. Команда 
снята с соревнований.

Борьбу продолжили шесть 
факультетов. Набрав 11 оч
ков из 15-ти возможных, 
уверенную победу одерж а
ли шахматисты ветеринар
ного факультета. Упорная 
борьба развернулась за 
второе и третье места меж 
ду факультетами механиза

ции и экономическим. Н а
брав 9,5 очка, шахматисты 
мехфака отстояли право 
на второе место, опередив 
экономистов на 0,5 очка.

В личном зачете лучшим 
среди мужчин стал пред
ставитель от ветеринарного 
факультета М. Санников, на
бравший 4 очка из 5-ти воз
можных. Второе и третье 
места заняли соответствен
но И. Гапоненко (эконом- 
фак) и А. Хагатян (мехфак).

Среди девушек в третий 
раз подряд чемпионкой 
С С Х И  по шахматам стала 
третьекурсница ветеринар
ного факультета Л. Никит- 
ченко.

Хочется отметить хоро 
ш ую  организацию турнира, 
который провел главный 
судья соревновёний В. Ф. 
Полещ ук —  преподаватель 
кафедры физзоспитания.

Д О Р О Г А М И  ВОЙНЫ

О памятнике погибшему летчику во время войны на
ши комсомольцы тоже позаботились в походе.

Был самый обыкновенный 
осенний день, когда группа 
в составе С. Калашникова, 
А. Бобрусева, В. Гузеева, К. 
Лапина, У. Уракулова, А. Ша- 
лайко и В. Лукьянченко от
правилась в горы с целью 
дойти до памятника погиб
шим героям, установленного 
более 20 лет студентами ин
ститута. Поход посвящался 
70-летию комсомола.

В своем распоряжении мы 
имели только карту, выпол
ненную участниками первых 
походов, да и то неточную. 
Путь наш начался поездкой 
на автобусе до Черкесска, а 
затем на попутном транс
порте до Курджиново. Ве
чер застал нас в поселке 
Пхия, где мы и остановились 
на ночлег.

Утром, уже пешком, про
должили путь. Погода стоя
ла хорошая, поэтому за день 
смогли пройти около 20 ки
лометров.

На следующий день нам 
предстояло подняться на пе
ревал Адзапш. На всем про
тяжении пути к нему, да и 
на самом перевале нам 
встретилось несколько па

мятников и, что самое не
приятное, не было ни одно
го в нормальном состоянии, 
все перекошенные, с помя
тыми испорченными фото
графиями погибших.

На перевале Башта мы 
все-таки нашли наш обелиск. 
Выглядел он значительно 
лучше всех, встреченных ра
нее. Все, что мы смогли сде
лать, —  это привести его в 
порядок. Но это ничто по 
сравнению с тем, что еще 
предстоит сделать. Слишком  
уж долго обелиск был без 
хозяина.

Наш поход был организо
ван по инициативе комитета 
ВЛ КСМ  института и совета 
ветеранов Великой Отечест
венной войны. Планируется 
на следующий год еще один 
поход по местам боевой 
славы для основательного 
ремонта памятника. Надеем
ся, что в нем будет больше 
представителей от всех фа
культетов, чем в этот раз.

С. Щ ЕКОТОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛ К С М  института по 
идеологической работе, 

участник похода.
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