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О выполнении НИР по 
хоздоговорам в новых эко
номических условиях раз
вития народного хозяй
ства на ректорате докла
дывал проректор по на
учной работе доктор сель
скохозяйственных наук 
профессор Н. М. Соли- 
ник. Он сказал, что в ин
ституте проделана опре
деленная работа по со
вершенствованию органи
зации научных исследо
ваний и внедрению их в 
производство. Так. на
пример, расширены объ
емы и тематика хоздого
ворных работ. В 1906 го
ду они выполнялись на 
300 тыс. рублей, а в 1989 
году — уже более чем на 
800 тыс. рублей. Осуще
ствлен перевод сотрудни
ков вуза на новые усло
вия оплаты труда, а НИ С 

на хозрасчет. Созда
но бюро по внедрению раз
работок в производство.

В научных и внедрен
ческих работах участву
ют 190 преподавателей,

В РЕКТОРАТЕ
92 студента и 40 штатных 
научных сотрудников. 
Экономический эффект от 
внедрения законченных 
НИР по хоздоговорам в 
1988 году составил 1.3 
миллиона рублей.

Однако из-за недоста
точного контроля за хо
дом выполнения НИР 
часть научных разрабо
ток не доводится до за
вершения или не имеет 
практической ценности. 
Так. слабо ведется ра
бота по научному обосно
ванию системы ведения 
хозяйства в Кочубеевском 
районе, часть разработок 
которой устарела (руко
водитель профессор Ю. Г. 
Стороженко). Закончены 
отказом договоры с Вол
гоградским тракторным 
заводом (руководитель 
доцент В. В. Белых), с 
крайнгропромом (доцент 
П. Г. Зорькин), с совхоза

ми «Надеждинский* (про
фессор Ф. И. Бобрышев), 
«Дубовекнй» Шпаковско- 
го района (Р. Н. Ляхо
ва).

Недостаточна комплекс
ность исследований. Так, 
договоры с Изобильнен- 
ским агрокомбинатом не 
имеют внутренней взаи
мосвязи.

Низка эффективность 
исследований. Из закон
ченных в 1988 году 20 
хоздоговоров научные раз
работки внедрены толь
ко в договорах Т. П. Бай
да (с экономическим эф
фектом 32,5 тыс. руб.), 
Ю. Г. Бинатов (80 тыс. 
руб.), Р. Н. Ляхова (15 
тыс. руб.).

В своем постановлении 
ректорат наметил: в но
вых экономических усло
виях развития народного 
хозяйства при заключении

хоздоговорных НИР отда
вать предпочтение темам, 
дающим непосредствен
ный экономический эф
фект.

Для привлечения к вне
дрению научных разрабо
ток студентов расширить 
материально - техническую 
базу НИС за счет созда
ния на факультетах отра
слевых лабораторий
НТТМ (научно - техниче
ского творчества молоде
жи), как постоянной опор
ной базы научно - произ
водственных студенческих 
отрядов.

Разнообразить формы 
внедрения научных раз
работок. расширить плат
ные консультации специ
алистов в хозяйствах, ор- 
гп и нза I |,и ю у ниве рс итетов 
сельскохозяйственных зна
ний на хозрасчетной ос
нове, проведение район
ных выставок научных 
разработок института, 
создание и демонстрацию 
видеофильмов по научной 
тематике института.

А над Россией
снова синь апреля. 

Как н том
незабываемом году. 

Когда клинки
колчаковцев звенели 

И накликали на
нее беду.

Ей так хотелось
надышаться синью. 

Но ветер века грозно 
бил в лицо: 

В который раз уж
красную Россию. 

Проз», сжимало
белое кольцо.

Дыми сигарой.
кто-то молвил: 

Баста!
Но он не знал.

насколько был велик 
'Гот человек,

стремительный.
лобастый. 

Из самых первых
первый большевик;

Да. он не знал,
какая воля

К цели 
Вела того,

дорогу озари. 
Кто был рожден

над Волгою
В апреле,
Чтоб над Невой

12 апреля  
1919 года

стать кормчим 
Октября.

И было никому
непостижимо. 

Как мог тогда.
под нагиеком атак. 

Уклад взрывая
старого режима. 

Народ работать
целый день

«За так».

Шептались липы. 
Терпко пахли листья 
Все было как

в минувшие года. 
И лишь впервые

не было корысти 
В людском порыве

общего труда.

Тот будний день 
награда не венчала. 

Хоти была
работа горяча. 

И в нем узреть
великое начало 

Мог только взглид 
глубинный Ильича.

И зри враги беду на
нас скликали. 

Великий Ленин
знал уже тогда: 

Такой народ ни
белыми клинками. 

Ни черными, под 
свастикой, штыками 

Не одолеть
вовеки.

Никогда!

И. БЕЛОУСОВ.

НАЧАЛИ ДЕДЫ-ПРОДОЛЖАЮТ ВНУКИ

На заседании комитета 
ВЛКСМ института 5 апре
ля обсуждался план про
ведения субботника в 
честь 70-летии «великого 
почина», как прозорливо 
назвал В. И. Ленин пер
вый субботник, состояв
шийся 12 апреля 1919 го. 
да на станции Москва-Сор- 
тировочная.

С 6 апреля наши сту
денты стали работать в 
честь этого юбилея. Они 
приводили в порядок тер
ритории, закрепленные за 
институтом, вокруг обще, 
житий, в самих общежи
тиях, в парке культуры 
и отдыха имени Ленинско. 
го комсомола.

Отметить лучших труд
но. так как все работали 
добросовестно. Это еще 
раз говорит о том, что на. 
чинания наших дедов от. 
цы передали сыновьям.

В комитет ВЛКСМ ин. 
ститута поступают сведе
ния от факультетов о под. 
готовке к Всесоюзному 
коммунистическому суб
ботнику, посвященному 
119-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
который состоится 22 ап
реля.

Ш. ГАБРИЕЛЯН, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ инсти
тута по идеологичес

кой работе.

В П А Р Т К О М Е

На очередном заседа
нии парткома рассмотре
но несколько вопросов, 
среди них о работе пар
тийной организации эко
номического факультета 
по контролю за выполне
нием принятых решений,
о работе с мЬлодыми ком
мунистами в партийной 
организации мехфгжа.

Кроме того, утвержден 
график отчетно-выборных 
собраний в партгруппах и

отчетных в цеховых пар
тийных организациях, ко
торые намечено провести 
соответственно с 17 но 29 
апреля и с 17 по 31 мая.

Создан институтский 
штаб по проведению 22 

апреля ленинского суб

ботника. Начальником 

штаба утвержден доцент 

Б. В. Малюченко, про

ректор факультета повы

шения квалификации.

22'апреля 119-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина

Поронино. Музей и памятник В. И. Ленину.

ДОРОГИЕ ДЛЯ НАС МЕСТА

8 Поронино, к Ленину

Белый
нина.

Дунаец. Мемориальный музей В. И. Л 
Рис. Н. Долгорукова.

Наше знакомство с 
Польской Народной 
Республикой началось с 
посещении Закоиане. 
небольшого городка, 
расположенное в жи
вописной долине у под. 
ножнн Татр, вершины 
которых почти круглый 
год покрыты снегом. 
Известный своими спор- 
т ивнымн сооружен и я м и. 
трамплинами, интерес
ный законанским сти
лем постройки домов, 
где каждый дом не по. 
хож ни на одни дру
гой. Нас, советских лю
дей. он привлек более 
всего тем. что отсюда 
начиналось наше пу
тешествие но ленинским 
местам. Здесь одни из 
самых длинных мар
шрутов назван «ленин
ским* в память о 
Владимире Ильиче, 
любившем уходить Да. 
леко в горы.

В семи километрах 
от этого курортного го
рода расположено Г1о. 
ронино. небольшое мес
течко, раскинувшееся 
у слиянии шумных гор. 
Ных речек Пиронец п 
Белый Дунаец. Туда-то 
мы и стремились. Ведь 
в Поронино в 1913 — 
1914 годах много раз 

бывал Владимир Ильич, 
здесь открыт музей. 
Двухэтажный дом, зна. 
комый по снимкам, по 
кинофильмам «Ленин в 
Поронино» и другим, 
срубленный из толстых 
бревен, хорошо сохра
нился. Широкий двор, 
покрытый зеленой цра. 
вой. ухожен. Недалеко 
от дома стоит памят
ник Владимиру Ильичу. 
У его подножия много 
цветов, в основном

красных гвоздик. Кор. 
зины. букеты, венки с 
надписями от делега
ций на разных язы
ках.

С волнением входи
ли в лом. где Владимир 
Ильич Ленин встречал
ся с но:*,сними и РУС 
скимн революционера
ми в 1913 191-1 го
дах. Здесь сохранилась 
мебель, вещи прежних 
хозяев. Оформлены 
стенды с фотография
ми !рсволюционсров, 
первых русских газет, 
представлены несколь. 
ко иомерон «Правды», 
труды Владимира
Ильича...

Арестованный в июле 
1914 года местными 
властями. Ленин восемь 
дней находился в тюрь, 
ме. ц небольшом город, 
ке недалеко от Поронн. 
но. Был освобожден 
б л а года ря ре ш ите льно- 
му вмешательству ноль- 
ско - австрийской об
щественности и ввиду 
отсутствия улик. В не. 
большой деревне Белом 
Дунаеце летом в 1913 
и 1914 годах жил В. И. 
Ленин вместе с Н. К. 
Крупской н ее матерью. 
Дом крестьянки Тере
зы Скупень, который 
снимал Владимир
Ильич, тоже превра
щен в музей.

Посещение ленинских 
мест вдали от Родины
— волнующее событие. 
Ты не только откры
ваешь новые страницы 
жизни вождя, ты умом 
и сердцем по-особому 
чувствуешь его вели
чие, огромное влияние 
его мыслей, идей на 
судьбы других народов.

Т. ЗОЛОТАРЕВА.
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Готовится институтское партийное собрание по итогам мартовского (1989 г.) 
Пленума ЦК КПСС. На некоторых факультетах прошли партийные собрания с 
аналогичной повесткой дня. На других — в марте обсудили иные вопросы, кото
рые, тем не менее, тесно связаны с мартовским Пленумом, так как претворять 
его решения в жизнь будут наши студенты, от обучения и воспитания которых 
зависит во многом успех дела. Сегодня публикуем материал с одного из них.

Межнациональные отношения: 
как лучше узнать друг друга

Совершенствов а н и е 
межнациональных отно
шений — одна из важней
ших проблем в нашей 
стране. Не случайно по
весткой дня следующего 
Пленума ЦК КПСС вы
брана именно эта тема. 
Партийное бюро зоофака 
решило проанализировать 
на факультете состояние 
интернационального вос
питания студентов, ре
зультаты обсудить на от
крытом партийном собра
нии и наметить пути его 
улучшения. С этой целью 
накануне было проведено 
анкетирование, в котором 
приняли участие 88 сту
дентов. За неделю до со
брания редколлегией стен
ной газеты «Зооинженер» 
был подготовлен спецвы
пуск, посвященный обсуж
даемой теме, где были 
помещены интервью сту
дентов и преподавателей.

В комиссию по подго
товке собрания вошли за
меститель секретаря парт
бюро по идеологической 
работе В. И. Каширин, 
член парткома заведую
щий кафедрой крупного 
животноводства В. П. Жу
ков, ассистент С. А. Ма- 
мышев, секретарь бюро 
ВЛКСМ факультета Т. 
Кафланов, редактор стен
газеты И. Некрасов. С до
кладом поручили высту
пить заведующему кафед
рой марксистско-ленин
ской философии доценту 
В. И. Каширину.

Большой интерес у со
бравшихся вызвали ре
зультаты анкетирования, 
оно и понятно, ведь на фа
культете есть представи
тели 24 националь
ностей.

Одним из вопросов ан
кеты был вопрос о том, 
имеет ли респондент дру
га или подругу доугой на
циональности. 92 процен
та ответили утверди, 
тельно. Показатель поло
жительный, приятный. Но 
тут же противоречивая 
оценка сложившимся от
ношениям между студен
тами разных националь
ностей: только 19 процен
тов опрошенных считают 
их хорошими; 56 — в це
лом хорошие, но сущест
вуют некоторые пробле
мы; 27 — отношения не 
вполне хорошие и три 
процента — натянутые.

Около 40 процентов за
явили, что в институте 
имели место конфликты 
между студентами на на
циональной почве, а во
семь процентов утверж
дают, что такие случаи 
довольно часты.

Исследования показали, 
что основным источником 
сведений об отношениях 
между людьми различных 
национальностей служат 
родители, родственники, 
сверстники (51 процент), 
рассказы других людей. 
На втором месте — газе
ты, радио и телевидение. 
На занятиях же по об
щественным наукам толь
ко 29 процентов указали, 
что получают такие све
дения. Уровнем информа
ции по этим проблемам не 
удовлетворены или хотели 
бы знать больше от 76 до 
90 процентов опрошенных.

Только 24 процента 
респондентов удовлетво
рены освещением положи
тельных сторон нацио
нальной политики в СССР 
преподавателями кафедры 
истории КПСС, 19 про
центов — кафедры марк
систско-ленинской фило

софии, 11 процентов — 
кафедры политэкономии. 
А  информацию об отрица
тельных сторонах нацио
нальной политики в на
шей стране на заня
тиях по истории КПСС 
положительно оценили 14 
процентов опрошенных 
студентов, 11 —  по марк
систско-ленинской фило
софии, 9 процентов — 
политэкономии. Что же 
касается занятий по науч
ному коммунизму, то из 
24 процентов четверокурс- 
ников-респондентов, кото
рые изучают эту дисцип
лину, ни один ответа не 
дал.

На примере данных ис
следований зоофака мож
но сделать вывод, что во
спитанию культуры меж_ 
национальных отношений 
у нас в институте мало 
уделяется внимания, мо
жет поэтому около 60 про
центов опрошенных отме
тили, что им приходилось 
слышать неуважительные 
высказывания о людях 
своей национальности, ее 
традициях и обычаях от 
людей других националь
ностей, причем в 18 про
центах случаев — часто.

Настораживает резуль
тат, полученный во время 
опроса: 23 процента ука
зали, что знают случаи, 
когда во время учебы 
представители некоторых 
национальностей имели 
привилегированное поло
жение; столько же опро
шенных сталкивались с 
этим иногда, а шесть про
центов — часто. 34 про
цента ответили, что им 
не приходилось сталки
ваться со случаями завы
шения или занижения оце
нок на зачетах и экзаме
нах в связи с националь
ной принадлежностью. 23 
процента лично не встре
чались с такими фактами, 
но от других слышали, что 
есть.

Оценка работы комсо
мола по интернациональ
ному воспитанию должна 
заставить общественно-по
литическую организацию 
серьезнее заняться этой 
проблемой. Только 18 
процентов считают, что 
комсомол института уде
ляет этому вопросу доста
точное внимание; 56 про
центов —  недостаточное 
и 21 — совсем не уделяет 
внимания.

Хотя, казалось бы, на 
зооинженерном факульте
те немало делается по про
паганде дружбы народов. 
Так, по инициативе ком
сомольского бюро факуль
тета (кстати, которое, мно
гонационально, среди 
его членов табасаранец, 
карачаевцы, русские, 
ногаец, чеченец) в 
декабре 1988 года прове
дена эстафета союзных 
республик. Студенты на 
вечерах, политчасах рас
сказывали о своих респуб
ликах, их географических 
и природных особенностях, 
традициях и обычаях сво
его народа. С интересом 
выслушаны выступления 
первокурсников Н. Са_ 
лия о родной Грузии, Ф. 
Ишоева — Армении, Ш. 
Оруджева — Азербайджа
не, М. Курбанова — Даге
стане, Ч. Касаева — о 
Карачаево-Черкесии.

В общежитии Ms 2 
проведены два «круг, 
лых стола» по межнацио
нальным отношениям.

В декабре, к 66-й го
довщине образования 
СССР, в актовом зале ин

ститута состоялся вечер, 
посвященный дружбе на
родов. Его подготовили 
два факультета: ветери
нарный и зооинженерный.

13-й год работает на фа
культете танцевальный 
коллектив «Эльбрус», ко
торым бессменно руково
дит его создатель, тогда 
студент, а теперь препода
ватель С. 'А. Мамышев. 
Около 170 человек про
шли за эти годы школу 
интернационализма, кол
лективизма, ответственно
сти.

На факультете обучают
ся 13 воинов разных на
циональностей, прошедших 
службу в Афганистане, 
большинство из них явля
ются примером в учебе, 
общественной работе, хо
тя и докладчик, и некото
рые выступающие счита
ют, что возможности вои
нов в интернациональном 
воспитании студентов да
леко не исчерпаны.

Разные предложения 
поступили в ходе обсужде
ния доклада. Например, 
второкурсник Ф. Шунаев 
считает, что для просве
щения студентов по на
циональной проблеме по
лезным будет провести чи
тательскую конференцию 
по книге «История наро
дов Северного Кавказа». 
Т. Кафланов уверен, что 
для этих же целей нужны 
спецвыпуски стенных га
зет к дням образования 
республик.

И. Некрасов предложил 
преподавателям в лекциях 
по общественным дисцип
линам больше уделять 
внимания проблемам меж
национальных отношений 
и ввести факультатив по 
общественной психологии.

Декан В. И. Андрющен-., 
ко обратил внимание на 
то, что социологические 
исследования дают много 
полезного, пищу для раз
мышления, подсказывают 
направления работы, по
этому он предлагает про
вести в институте углуб
ленный социологический 
опрос по обсуждаемой те
ме. Кроме того, Виктор 
Иванович порекомендовал 
обществоведам больше 
уделить внимания препо
даванию научного атеиз
ма, так как незнание или 
плохое знание религиоз
ных проблем, недооценка 
их значения сказываются 
на межнациональных от
ношениях.

В. И. Жуков высказал 
свою точку зрения на тот 
факт, что респонденты 
указали на случаи завы
шения или занижения 
оценок, исходя из нацио
нальности студентов, как 
необоснованный. В этом 
сказывается, уверен он, 
стереотип мышления, и 
привел пример, что за 10 
лет у него защищалось 97 
дипломников 21 нацио
нальности, из них русские 
имели средний балл 4,67, 
а других национальностей 
4,66.

Культура национальных 
отношений зависит от об. 
щей культуры человека, 
поэтому, считает он, надо 
серьезнее заниматься об
щим воспитанием людей. 
Частью этой работы могут 
быть выставки народных 
промыслов разных нацио
нальностей, книг.

Предложения членов 
комиссии по подготовке 
собрания. выступающих 
нашли отражение в приня
том постановлении.

Т. ТЛУСТАЯ.

В №  9 — 10 ЗА 1989 
ГОД ОПУБЛИКОВАН 
ДОКЛАД КОМИТЕТА 
ВЛКСМ ИНСТИТУТА К 
X V  СЛЕТУ ОТЛИЧНИ
КОВ. ОТЛ ИЧН ИК АМ ,Д А  
И НЕ ТОЛЬКО ОТЛИЧ 
НИКАМ, ВСЕМ КОМСО
М ОЛЬЦАМ  ПРЕДЛОЖЕ
НО ОБСУДИТЬ ЕГО, ВЫ 
СКАЗАТЬ СВОИ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ Н А  ОБОЗНА
ЧЕННЫ Е В ДОКЛАДЕ 
ПРОБЛЕМЫ.

НАКАНУНЕ СЛЕТА 
Н АШ И  ВНЕШ ТАТНЫ Е 
КОРРЕСПОНД Е Н Т Ы  
ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕКО
ТОРЫ МИ ОТЛИЧНИКА
МИ И ПОПРОСИЛИ их 
ОТВЕТИТЬ Н А  НЕ
СКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

14 апреля в

ИНТЕРВЬЮ

Четверокурсников ф акультета механизации сельского 
хозяйства объединяет м н о гс-.!' ч только учеба. Им 
вместе довелось служить ■ Афганистане. Тепер<- они 
на практике знают, что такое фронтовая друж бе .

Вот почему их сокурсник М . Заданю к сф отограф иро
вал Олега Пастухова и Василия Богачева вм есте , попро
сив приколоть медали от благодарного аф ганского  на. 
рода, которые им вручили накануне Дня Советской 
Армии.

Оба воина-интернациоиалиста учатся на «отлично» и 
в один день, 21 марта, на парткоме приняты в члены
КПСС .

Говорят отличники
О. ПАСТУХОВ, 4-я 

группа, IV курс мехфака.
Вопрос: — Олег, замет

но ли присутствие отлич
ника в группе?

Ответ: —  Безусловно,
это сказывается на успе
ваемости в группе, да и 
на общественной активно
сти тоже. Но здесь закра
дывается противоречие. 
Например, я учусь отлич
но, выполняю пять пору
чений. Есть ли у меня 
возможность выполнять их 
добросовестно, с макси
мальной отдачей? Конеч
но же, нет. Кроме того, на 
самообразование, что, кста
ти, необходимо для отлич
ной учебы, на театр, чте
ние времени совсем не ос
тается.

— Каково твое мнение 
по поводу сокращения лек
ционных часов?

А. КАРМОВ, 3-я груп
па, II курс зоофака.

— Я считаю, что роль 
отличника в группе боль
шая. Он показывает при
мер не только в учебе, но 
и в общественной работе.

— По вопросу сокраще
ния лекционных часов мо
гу сказать, что этот шаг 
только ухудшил положе
ние студентов. Многие не 
привыкли к самостоятель
ному изучению и как след-

А. ТЮ ТЮ ННИКОВ, 1-я 
группа, III крус электро- 
фака.

— В основном роль от
личника в группе заключа
ется в оказании помощи в 
учебе . другим. Конечно, 
его общественная работа 
тоже немаловажный фак
тор, но ее менее замечают 
студенты.

Э. ЦАНДЕКОВА, 2-я 
группа, II курс факульте
та защиты растений.

— Эмма, каково твое 
впечатление о слетах?

— Проходят они не тор
жественно и не интерес
но. Мало авторитета у 
слета, мало гордости у от
личников.

— Какова роль отлич
ника в группе?

— Палочка-выручалоч
ка.

—  Твоя точка зрения 
на самоуправление?

—  Полная анархия, с 
демократией не получает-

На эти же вопросы от
вечает А. ГОРДИЕНКО, 
2-я группа, III курс ФЗР.

— Я не был еще ни ра
зу на слете отличников,

— Что касается учебно
го процесса, то я думаю 
так: с сокращением лек
ционных часов у студен
тов появилась возмож
ность приучить себя к са
мостоятельной работе. 
Лично меня устраивают 
такие изменения. В слу
чае же неясности по како
му-либо вопросу я могу 
обратиться за консульта
цией к преподавателю.

— Что ты можешь ска
зать о работе УВК?

—  УВК, на мой взгляд,
— фикция. Комиссия за
нимается чем угодно, 
только не своими непо
средственными обязанно
стями. Считаю, что УВК 
должна быть, но в другом 
качестве.

— Как относишься к 
студенческому самоуправ
лению?

ствие — понижение уров
ня знаний.

— Студенческое само
управление необходимо и 
оно существует. Я думаю, 
что мы в состоянии сами 
решать вопросы, касаю
щиеся учебы, досуга, да и 
чисто организационные.

— Спор по поводу сти
пендии ведется давно. Счи
таю, что троечников нуж
но лишать стипендии. В

— Сокращение лекци
онных часов еще раз по
казало несамостоятель
ность студентов, нашу без
ответственность.

— Самоуправление у 
нас еще не развито. Оно, 
безусловно, нужно и его 
надо развивать, совершен
ствовать.

— О распределении сти-

♦

ся. Посещение лекций до 
сих пор больной вопрос.

— Твое отношение к 
самоподготовке?

— Отрицательное. Ког
да давали лекции, студен
ты слушали, записывали, 
могли дополнительную ли
тературу почитать. А  сей
час сложные темы дают, 
а в учебнике они в крат
ком виде. Это очень труд
но. И, как часто случает
ся, студент вообще ниче
го не делает.

— Как оцениваешь пе
рестройку учебного про
цесса?

— Стало хуже.

поэтому ничего не могу 
сказать.

—  Положительная. Я 
уже не говорю о том, что 
плюс курсу, факультету.

— Студенческое само
управление не существу
ет как таковое. Студенты 
не хотят самостоятельно 
принимать решения, брать 
на себя ответственность и, 
в конечном счете, обраща
ются за помощью к препо
давателям.

— Правильно ли, на 
твой взгляд, распределя
ются стипендии?

— О распределении сти
пендий уже много говори
лось. Моя точка зрения та
кова, что троечникам пла
тить не следует. Если уж 
поступил в вуз будь 
добр, учись хорошо, а ес
ли не можешь — иди ра
ботать. Из нерадивых сту
дентов вырастают неради
вые специалисты, отсюда 
экономические и социаль
ные трудности.

этом случае он либо нач. 
нет хорошо учиться, ли
бо уйдет на производство. 
Но некоторые ребята счи
тают, что троечников на
до «отсеивать» при при
еме в институт. Но на 
вступительных экзаменах 
очень сложно определить 
будущих недобросовестных 
студентов. Ведь экзамены
— лотерея. Я, например, 
на вступительных получил 
«тройки».

пендий думаю следую, 
щее: троечникам платить 
надо, так как они не име
ют иных средств к суще
ствованию. А  вот прини
мать ли их в институт, 
вопрос другой. Людей, не 
желающих учиться, нуж
но «отсеивать» на вступи
тельных экзаменах.

О. Н ИК ИФОРОВА.

— Что скажешь о ра
боте УВК?

— Многие студенты го
ворят, что учатся для се
бя и поэтому это их дело. 
С такими УВК не всегда 
может справиться. Конеч
но, комиссия старается, но 
пока применяет только 
меры наказания.

— Что думаешь о рас
пределении стипендий?

—  Отличник получает 
повышенную стипендию, 
а многие хозстипендиаты, 
которые учатся плохо, по
лучают почти столько же. 
Это, конечно, неправиль-

Многие обращаются к от
личникам за помощью.

— Пока это полуанар-

(Окончание на 3-й стр.).
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институте состоится XV слет отличников
Говорят отличники

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

хин. Самоуправление мож
но ввести только в от
дельных группах и на стар
ших курсах.

— Студенты вспомина
ют о ней тогда, когда вы
нуждены отрабатывать 
или сдавать тему...

О. БУШ М АН, 1-я груп
па, II курс ФЗР.

— Показался скучным, 
ск. <канным. Например, с 
нашего ФЗР даже никого 
не наградили. Нужно, что
бы ответственные за его 
проведение готовились по
серьезней.

—  В учебе помогать, а 
в отношении с однокурс
никами ничего не меняет.

— У нас его нет.

— Преподаватели долж
ны давать для самоподго
товки легкие темы. Если 
читают преподаватели, то 
все. что трудно, становит
ся понятным. Если что-то 
неясно — можно спросить 
на лекции. А  когда гото-

Е. ПОТЕМКИНА, 3-я 
группа, I курс экономФа- 
ка.

Вопрос: — Лена, играет 
ли отличник в группе ка- 
кую-то роль?

Ответ: — Конечно, от_ 
личник заметен в группе, 
даже не потому, что сам 
хорошо учится, а потому, 
что оказывает помощь 
другим.

— Как ты считаешь, со
вершенна ли сейчас снсте-

— Перестройка чувст
вуется.

— Хочется, чтобы ра
ботала лучше.

— Новое распределение 
стипендий влияет не на 
всех. На хозяйственников 
не действует, если пишут 
в колхоз о снятии стипен
дии за плохую учебу, то 
там не реагируют.

вишься сам, только запу
таешься. Конечно, само
подготовка приучает к 
труду, чтобы надеялся 
только на себя. Если сам 
не подготовился, никто не 
поможет.

— Не знаю.
— Своеобразная нянь

ка.
— Не влияет на стрем

ление к учебе. Только те, 
у кого имеются материаль
ные трудности, заинтере
сованы в повышенной сти
пендии.

Н. ЗОЛЬТМАН,
I курс факультета 
защиты растений,

слушательница отде
ления журналисти

ки ФОП.

ма обучения на факульте
те? Как относишься к сво
бодному посещению лек
ций, самоуправлению?

— Я считаю, что каж
дый человек должен отве
чать в первую очередь за 
самого себя. Если пришел 
учиться — учись. Что же 
касается самоуправления, 
то еще не все мы можем 
сами. Опыта не хватает, 
да и сознательности тоже. 
А вот политчасы прово

дим успешно сами.
—  Что ты думаешь об 

УВК?
— УВК каждый месяц 

лишь проводит аттеста-

♦

И. КИЗИПОВА, 1-я 
группа, II курс экономфа- 
ка.

— Ира, твои впечатле
ния о слетах отличников?

— Трудно судить, срав
нивать не с чем, ведь я 
была только на одном.

— А  что скажешь о ро
ли отличника в группе?

— Роль отличника не
маловажна. Если группа 
не подготовилась — ее 
спасают отличники. У  нас, 
например, в группе их 
пять.

— Твое мнение о сво
бодном посещении лекций?

— Свободное посеще
ние — это формальность. 
Говорят, что свободное, а 
на лекциях обязательно 
отмечают. Я считаю, что

На эти же вопросы от
вечает В. ТУТОВ. 1-я 
группа, IV курс экономфа- 
ка.

— У  меня пожелание, 
чтобы принимаемые на 
слете решения воплоти
лись в жизнь.

— Конечно, играет роль 
в первую очередь потому, 
что идет в авангарде груп
пы. создавая стимул в уче
бе для остальных.

— Хочу сказать о сво
бодном посещении — все 
это формальность, так как 
часто преподаватели не 
дают вопросов для само
стоятельной подготовки, а

цию, а больше ее работы 
не видно.

— Как происходит рас
пределение стипендий, по
ощряются ли отличники?

— Как во всех группах, 
отличники получают повы
шенную стипендию на 50 
процентов, т. е. 60 рублей.

можно иногда и самостоя
тельно подготовиться. Но 
практику пропускать нель
зя.

— Выполняет ли свои 
функции УВК?

— Насколько я знаю, 
УВК занимается статисти
кой, сбором информации. 
А  в общем, может, в этом 
и заслуга УВК, что наш 
факультет занял по успе
ваемости 1-е место.

— Как поощряются от
личники?

— Как обычно — до
полнительно 50 процентов 
от стипендии и больше ни
чего. Иногда и материаль
ную помощь без разре
шения деканата не смо
жешь получить.

иногда и на экзамены. Вы
ход один — ходить на 
лекции.

— Кроме 50 процентов, 
дополнительно отличник 
ничего не получает. Но 
ведь и отличники бывают 
разные, нужно дифферен
цированно подходить к лю
дям. Кто-то все четыре го
да отличник, а кто-то один 
семестр. И еще, ведь у нас 
много отличников —  акти
вистов общественной ра
боты, а это нелегко. Я ду
маю, что и таких нужно 
поощрять.

Л. НАЗАРОВА,
• наш корр.

ЧЕЛОВЕК РАСКРЫВАЕТСЯ В ДЕЛЕ
Стало доброй традицией 

каждую весну собирать
ся всем вместе самым 
увлеченным учебой, одер, 
жимым жаждой знаний, 
чтобы посоветоваться, об. 
судить волнующие их 
проблемы. Я хочу расска. 
зать о девушке, которая 
тоже будет участницей 
XV слета. Зовут ее На
талья Гринько.

Поступила в 1987 году 
на экономический факуль
тет простая девчонка из 
далекого села. Незамет
ная, тихая, на каждое об
ращение к ней отклика, 
лась с радостью и добро
желательностью. Посте, 
пенно раскрывалась она, 
наша Наташка, а со вре. 
менем узнали ее не такой, 
какой показалась нам при

первом знакомстве. А 
больше всего мы были 
покорены, когда услыша, 
ли. как она поет. Чистый 
грудной голос очаровал 
всех. И вот так, сама то
го не замечая, щедро да. 
рила нам Наталья светлый 
мир народной песни.

Веселая, энергичная, 
обуреваемая идеями, она 
никогда не остается в сто
роне от наших дел: будь 
то субботник или посеще- 
ние театра, участие в ху
дожественной самодеятель
ности или проведение со. 
брания — Наташа везде 
одна из первых.

Учится она увлеченно, 
никогда не стремится 
учиться ради оценки. По. 
нять, вникнуть в суть. су. 
меть объяснить другому,

доказать свою точку зре
ния — вот что является 
характерным для нее.

До сих пор я помню, с 
каким увлечением поясня. 
ла она нам на первом 
курсе так полюбившийся 
ей спецпрактикум по ЭВМ. 
И тут мы узнали еще од
ну замечательную особен
ность Натальи — она ока
залась великолепным рас
сказчиком с удивитель
ной способностью понятно 
объяснять.

До сих пор Наташа поль. 
зуется большим авторите
том. Уважают ее друзья 
за исключительную чест
ность, принципиальность, 
готовность отстаивать 
справедливость, душев
ность и человечность.

Именно за эти качества 
избрали Наташу комсор. 
гом группы, считая, что 
только таким может быть 
комсомольский вожак.

Есть у нее и еще одно 
поручение: Наташа явля
ется членом студсовета 
общежития. Так что она 
полностью отдает себя не 
только учебе, но и обще
ственной работе в инсти
туте и в общежитии. Вот 
такая она, наша Наташа.

Хочется от всей души 
поздравить ее с успешной 
сдачей сессии, с участием 
в работе XV  слета отлич. 
ников нашего института, 
пожелать дальнейших ус. 
пехов в учебе, обществен, 
ной работе и в личной 
жизни.

Е. М АНЬКОВА,
1-я группа II курса 

экономфака.

ПРИУЧИТЬ СЕБЯ К ПОРЯДКУ
На экономическом фа

культете нашего институ. 
та учатся 682 студента. 
Первый семестр на «отлич
но» сдал 71 человек. На 
I курсе так сессию сдать 
не очень трудно. А  легко 
ли учиться без «четверок» 
на III— IV и даже на V 
курсах? С этим вопросом 
я обратилась к Владими. 
ру Неровнову, третьекур
снику. который все вре. 
мя учебы в институте — 
отличник и считает: «Так 
учиться не сложно, просто 
нужно с самого начала 
приучить себя к порядку, 
все делать вовремя».

Володя родом из города 
Новоалександровска, окон
чил СШ  №  1. Больше дру
гих предметов ему нрави
лась (и сейчас тоже) ма. 
тематика; Был даже уча
стником краевой матема. 
тической олимпиады.

Когда пришло время вы
бирать свой дальнейший

путь, Володя решил по. 
ступать в ССХИ на эко
номический факультет, 
потому что хорошо знал 
математику, интересовал
ся экономикой, нравился 
Ставрополь, где он не раз 
бывал. Кроме того, в ин
ституте учились его 
друзья, которые расска
зывали ему о своей сту
денческой жизни, будущей 
профессии экономиста.

Владимир серьезный, 
рассудительный парень, 
отслужил в армии, по- 
моему, это стало опреде
ляющим в назначении его 
старостой курса. Эта 
должность, по его словам, 
дисциплинирует, повыша
ет ответственность, поэто
му в учебе не мешает, а 
даже, наоборот, помогает. 
А так как все это требу
ет хорошего здоровья, Во
лодя занимается разными 
видами спорта. Конечно, 
тут есть еще одна причи

на: у нас на факультете 
мало юношей, вот и при
ходится иногда таких, как 
Неровнов, бросать на 
«прорыв», как выразился 
сам Володя.

По отношению к учебе, 
жизни, общественным по- 
ручениям можно сделать 
вывод, что Неровнов - 
человек, стремящийся 
стать хорошим, высоко
квалифицированным сне. 
циалистом сельского хо
зяйства. На мой вопрос: 
считает ли он себя уже 
готовым к работе в хо
зяйстве, ответил, что пока 
нет. Не хватает знаний. 
Ну ничего, у Володи еще 
есть время для обогаще
ния себя и знаниями, и 
опытом работы.

В сельском хозяйстве, 
как и во всей экономике 
страны, происходят боль
шие важные перемены, 
поэтому нужно глубже

изучать новые формы ор
ганизации труда, чтобы 
быть нужным и в колхо
зе, и в совхозе, и в кол
лективе на аренде, и в 
бригаде на подряде.

С. ТУРКЛИЕВА, 
2-я группа, I курс эко
номфака, слушатель
ница отделения жур

налистики ФОП.

НА ПОРОГЕ ВЫПУСКА
Знакомьтесь: Любовь

Валуева, без пяти минут 
ветврач. Она ленинский 
стипендиат, член ученого 
совета института.

Родилась и выросла 
Люба в Узбекистане. в 
городе Турткуле. Шко
лу окончила с пятибалль
ным аттестатом, но реши
ла сначала поработать, а 
затем учиться дальше. 
Работая секретарем - ма
шинисткой в строитель
ной организации, поступи
ла на заочное отделение 
гидромелиоративного тех
никума. Окончив его, вы
полняет обязанности стар
шего инженера отдела 
труда и заработной пла
ты. По семейным обстоя
тельствам пришлось пе
реехать в Ростовскую об
ласть. Должность — дис
петчер шахтостроительно
го управления. Такова 
ее трудовая оиография до 
поступления в вуз.

Человек был несколь
ко лет оторван от своего 
увлечения — биологии. В 
школьные годы мечтала 
стать медиком, затем по
няла. что ветеринария 
еще интереснее: не толь
ко человек, а все живые 
существа, нуждающиеся в 
помощи, могут быть тво
ими обьектами для изу
чения. Почти все свобод
ное время Люба исполь
зует для занятий биоло
гией, химией. Время от 
времени листает справоч
ник для поступающих в 
вузы. Решила твердо — 
ветфак; но в какой имен
но институт?

Отработав смену, собра
лась и пришла на вокзал. 
Спросила у кассира, куда 
в ближайшее время будет 
поезд, и услышала в от
вет: «Через час — на 
Ставрополь». Так за нее 
был сделан выбор. Город 
понравился — очень мно
го зелени.

Поступала по экспери
менту: два экзамена —
две «пятерки». Рассчита
лась на работе, отказалась 
от квартиры (как раз оче
редь подошла). И нача
лась студенческая жизнь.

Сейчас, оборачиваясь 
назад, можно сказать, что 
эти годы прошли для Лю
бы очень насыщенно и 
интересно: учеба, обще
ственная деятельность, 
работа в стройотрядах, за
нятия в СНО.

Учеба. В зачетке — 
только «отлично». Учить
ся Любе очень нравится. 
Она никогда не ограничи
вается пассивным запо
минанием каких-либо фак
тов — вникает, анализи
рует, разбирается доско
нально, затем старается 
применить на практике.

Сейчас модно критико
вать преподавателей, в 

частности, и высшую шко- 
%лу вообще — не так учат, 
мало дают практических 
навыков. Люба считает, 
что только от самого сту
дента зависит, с каким ба
гажом знаний он выйдет 
из стен вуза. Если дейст
вительно хочешь чему-то 
научиться, то найдешь и 
время, и эрудированных 
преподавателей, к кото
рым можно обратиться за 
консультацией. Сама
Люба много читает сверх 
вузовской программы, в 
курсе всех последних До
стижений в области ве
теринарии. Она очень ра
ботоспособна, целеустрем
ленна. но к своим недо
статкам (с присущей ей 
самокритичностью) отно
сит неумение правильно 
организовать свое вре
мя (например, на занятия 
спортом времени не хва
тает).

Общественная работа.
Хорошо справляется с 
обязанностями члена 
профбюро факультета, от

ветственной за УВК (II 
курс), затем члена студ- 
профкома института, пред
седателя УВК (III курс), 
члена студсовета обще 
житии JNv 1. Когда вы
шло постановление о вве 
дении студентов в состав 
ученых советов. общее 
собрание курса выдвинуло 
Л. Валуеву и О. Горлаче- 
ву в ученый совет институ
та, потому что основными 
чертами Любови Валуе
вой являются принципи
альность, справедливость, 
огромное чувство ответ
ственности за порученное 
дело.

Недавно она была на
граждена поездкой на 
ВДНХ СССР.

Студенческое научное 
общество. На 1 курсе под 
руководством профессора 
П. В. Груздева и ассис
тента Г. Н. Губановой из
учала > кровоснабжение 
преджелудочков у жвач
ных. На III курсе участ
вовала в зональной олим. 
пиаде и заняла 1-е место. 
Затем в целях производ
ственной необходимости 
по заказу крайагропрома 
освоила и применила сло
жную методику гистолого- 
бактериологического ис
следования кож крупного 
рогатого скота. Ее руко
водитель доцент В. В. Со
ловьев отмечает, что Лю
ба все старается делать 
самостоятельно, очень до
бросовестно, и вообще у 
нее есть научная жилка.

Студенческие строитель
ные отряды. Люба — ак
тивная их участница. Ра
ботала на реконструкции 
гостиницы «Ставрополь». 
Затем в составе научно- 
производственного отряда 
«Ветеринар», который ли
квидировал эндемический 
очаг чумы человека по
средством уничтожения 
естественных переносчи
ков насекомых, парази
тирующих на горном су
слике. Довелось ей пора
ботать в Чехословакии в 
составе обменной груп
пы на уборке фруктов и 
овощей: три недели тру
дились, 10 дней культур
ная программа, поездка 
в г. Брно, Прагу.

Практика. Можно ска
зать, генеральная репети
ция перед началом рабо
ты но специальности. Лю
ба только что вернулась 
из колхоза «Заветы Ле
нина» Петровского райо
на, где проходила практи 
ку и выполняла диплом
ную работу по акушерст
ву. Она не гнушается ни
какой работой — трудная 
ли, грязная ли. Делает не 
так, как порой ветврачи 
в хозяйствах, — вводят 
инъекцию всей отаре од
ной иглой. Нет, все дела
ет тщательно, по науке. 
Дипломную работу выпол
няла с большим увлечени
ем.

Мы знакомы с Любой 
несколько лет. Привлека
ет ее доброта, тяга к зна
ниям, склонность к ана
лизу. Она интересный со
беседник. Поговорить с 
нею можно на любую те
му, начиная с экологиче
ской катастрофы и за
канчивая «столбиком с 
двумя накидами». Но на 
откровенный разговор о 
ней самой ее вызвать не
просто — здесь она ста
новится малообщительной.

Сейчас Люба посте
пенно готовит книги по 
ветеринарии, теплые ве
щи — распределение у 
нее в Смоленскую область. 
Успехов тебе, Люба. Хо
тя с твоей принципиально
стью жить, наверное, бу
дет непросто...

В. ЛЕБЕДЕВА.
ст. лаборант кафедры
патанатомии, наш 

корр.
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Определены лучшие экспонаты
Закончила свою работу 

33-л научная конферен
ция преподавателей и сту
дентов института. Жюри
I >асс мот ре л и экспонаты, 
представленные на выстав
ку. и подвело итоги. От
мечено. что все факуль
теты приняли участие и 
конференции. продемон
стрировали творческие 
рамраооткн, наготовлен
ные образцы, макеты. 
Впервые выставили свои 
работы и студенты. Экспо, 
наты являются разульта- 
тами научных разработок 
последних трех лет.

Выставку посетили, кро. 
ме преподавателей и сту
дентов. специалисты и 
руконоднтелн хозяйств 
Труиовского. Андронов. 
СЬОГо. И :юби л ьненского.

Кочубеевского, Курского, 
Арзгнрского, Красногвар
дейского, Петровского, 
Степновского. Кировского. 
Александровского, Гра. 
чевского. Буденновекого 
районов. КЧАО. научных 
учреждений крайагроп ро
ма. слушатели факульте. 
та повышения квалифи
кации.

Среди факультетов при. 
зовые места заняли: 1-е 
место — агрономический,
2-е — механизации сель
ского хозяйства, 3-е — 
электрификации сельско. 
го хозяйства.

Среди кафедр признаны 
победителями: кафедра
М Ж Ф  — 1-е место, ме
лиорации — 2-е. мелкого 
животноводства — 3-е.

Отмечены лучшие экспо.

наты проподавателей. 1-е 
место определено гелио- 
коллектору заведующего 
кафедрой теплотехники
В. А. Халюткина. 2-е —- 
цеху но переработке 
птичьего помета в блочном 
исполнении доцента В. И. 
Пребенннка — декана 
мехфака. 3-е место полу, 
чил экспонат «Донник Но- 
вомарьевскнй» директора 
опытной станции В. К. 
Целовальникова.

Среди студенческих ра
бот 1-е место заняли А. 
Иордана (IV курс электро- 
фака), В. Пащенко (IV 
курс агрофака). Д. Ши
ряева (II курс экономфа- 
ка). 2-е место — В. Пав
лова (V курс электрофа- 
ка), А. Ендовнцкого (1 
курс агрофака), А. Жир.

кова (V курс агрофака). 
Н. Козловой (V курс агро
фака). 3-е место присуж
дено работам пятикурсни
ков агрофака Д. Поздня
кова и А. Чаплыгина.

Итоги конференции еще 
будут анализироваться, 
будут сделаны выводы, но 
уже сейчас можно ска
зать, что в ее организации 
были и положительные, и 
от ри цате л ь н ые моменты. 
Как недостаток можно 
отметить то. что не были 
приглашены к участию в 
выставке главные спе
циалисты учхоза. Из-за 
малого времени работы 
выставки, так как аудито
рия была нужна для за
нятий, мало было посе
тителей на ней. да и ак
тивность в участии могла 
бы быть выше.

Н. СОЛЯНИК.
проректор по научной 

работе, профессор.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

С ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Развязка, которая тянулась долго
На заседании ученого 

■совета института 31 марта 
пришло очень, много лю
дей. Интерес вызвала по. 
вестка дня. Наряду с дру
гими вопросами заслуши. 
вален отчет заведующего 
кафедрой марксистско-ле
нинской философии до
цента В. И. Каширина о 
состоянии и .мерах улуч
шения учебно • воспита
тельной и научной работы 
на кафедре и обсуждался 
вопрос о соответствии за
нимаемой должности и. о. 
доцента кафедры марк. 
систеко • ленинской фи
лософии А. В. Липчан- 
ской.

За последние месяцы 
фамилия А. В. Липчанской 
стала в институте попу
лярной. Став членом ини. 
циативной группы по соз
данию в Ставрополе на
родного фронта, она раз
вернула бурную деятель, 
ность по пропаганде сво
их идей. Дело, как гово
рится, добровольное: хо
чешь поклоняйся корану, 
хочешь почитай библию. 
Но беда в гом, что. увлек, 
шись политической дея
тельностью, забросила Ал. 
ла Васильевна обществен
ные дела в институте, о 
чем писала газета М? 3 
за 1989 год. Не осталось 
у нее времени ни на ра
боту в партбюро ветфака, 
где была заместителем 
секретаря по Идеологичес
кой работе, ни в методоло
гическом семинаре. Осво
бодили коммунисты А. В. 
Липчанскую от члена парт
бюро, а на парткоме ей 
был вынесен строгий вы
говор с занесением в учет
ную карточку.

Такое наказание не об
разумило Аллу Васильев, 
ну. Коммунисты указали 
ей на то, что она не раз 
опаздывала на лекции и 
семинары, допускает на
рушение утвержденных 
программ, игнорирует за
мечания коллег об иска
жении марксизма, воль, 
ной его трактовки. 24 
февраля на заседании 
ученого совета института 
было решено создать ко
миссию по проверке рабо
ты А. В. Липчанской и в 
марте заслушать выводы 
комиссии и решить вопрос 
о соответствии т. Липчан
ской занимаемой должное, 
ти.

Комиссия посетила две 
лекции и одно семинар
ское занятие. Виечатле. 
ние было самое удручаю
щее. Алла Васильевна 
сознательно отошла от 
учебной программы, от
казалась от классового 
подхода к общественным 
явлениям. одностронне 
трактовала соотношение 
классов и общечеловечес
ких ценностей, принижала 
роль рабочего класса и 
абсолютизировала роль 
интеллигенции в нстори. 
ческом процессе.

Результаты проверки бы
ли доложены на заседании 
кафедры 17 марта, где 
было отмечено, что речь 
идет не о некомпетентнос
ти преподавателя, а о его 
политической позиции и 
идеологической направ
ленности, которые расхо
дятся с важнейшими ме
тодологическими положе
ниями исторического ма
териализма. В связи с тем.

что т. Липчанская не за
хотела менять свое отно
шение к занятиям, при
держиваться учебных пла
нов, программ и марксист
ской методологии, кафед
ра решила отстранить 
А. В. Липчанскую от чте. 
ния лекции до решения 
совета института.

Вот тогда-то и появи
лись в институте листов
ки. призывающие защи
тить от неосталинистов 
и бюрократок А. В. Лип
чанскую. Партком в лис
товке * Нуждается ли в 
защите А. В. Липчан
ская?* разъяснил суть 
дела.

И вот на ученом совете 
института выносится окон
чательное решение. Вы
ступление Аллы Васильев
ны едва ли можно оценить 
как выступление челове. 
ка. дорожащего своим 
местом работы. О том, 
что она не отличается дис. 
циплинироканностью, от. 
мечалось не раз. но это, 
видимо, не существенно, 
считает А. В. Липчанская, 
так как на этой «мелочи* 
она не остановилась. 
Прошли мимо ее внимания 
и такие серьезные обви
нения в ее адрес, как на
рушение учебной програм
мы. Не разъяснила она 
коллегам, членам ученого 
совета, почему же свои 
теоретические изыскания, 
которые она считает бо
лее соответствующими но
вым подходам в филосо. 
фин. не обнародует в спе
циальном журнале, не 
представит на суд специ
алистов, а внедряет в со. 
знание студентов. Не объ.

яснила она и такой факт, 
почему студенты И курса 
ветфака еще в 1987 году 
обращались в деканат с 
просьбой заменить пре
подавателя марксистеко. 
ленинской философии, то 
есть по сути дела потре
бовали отставки А. В. 
Липчанской.

В выступлениях дека, 
нов мехфака В. И. Гри- 
бенника и экономФака
А. А. Полишкина было 
немало удивления, что на 
протяжении стольного вре. 
мени А. В. Липчанская 
нарушала учебную про
грамму, трактовала мно
гие вопросы марксистско- 
ленинской философии с 
немарксистских позиций, 
и ей все сходило с рук.

Выступили в ее защиту- 
член ученого совета вет. 
фака студент IV курса X. 
Болатчиев, который оха
рактеризовал А. В. Лип
чанскую как хорошего, 
доброго преподавателя, 
очень доходчиво объясня
ющего материал. Поведе
ние А. В. Липчанской до
цент А. Н. Луценко оце
нил как передовое, с кри
тическим подходом к ус. 
тоявшимся канонам в фи
лософии. Но ни тот. ни 
другой не дали оценку по
ведению преподавателя, 
допускающего самоволь
ное отступление от про
граммы и личную недис
циплинированность.

Тайное голосование по. 
казало: 34 члена ученого 
совета высказали недове
рие А. В. Липчанской и о 
несоответствии ею зани
маемой должности. 14 че
ловек проголосовали «за».

СЛОВО БОЛЕЛЬЩ ИКУ

В этот раз актовый зал 
был полон. Погас свет, 
возвещая о начале игры. 
В финале 1989 года 
команды веселых и наход. 
чивых агрофака (прошло
годний победитель), вете
ринарного, зооинженерно, 
го факультетов и электро- 
фака. Старались все, но

Какой же праздник без них!
уже после приветствия 
ветеринаров появилась на. 
дежда, что победа не за 
горами.

Еще бы: восемь дней на
пряженной подготовки, хо
рошо подобранная коман
да, находчивый капитан
А. Бажанов, без которого 
не только команде, но

слева — капитан команды А. Бажанов. 
. Заданюка.

и Ф ОП  никак не обой
тись. А представляют наш 
факультет ребята, многие 
из которых занимаются 
на разных отделениях 
ФОП, участвуют в круж
ках художественной са
модеятельности, владеют 
музыкальными инструмен
тами. Так, А. Бажанов — 
баяном. С. Кириллов — 
балалайкой. А. Чернобрив- 
цев — гитарой, а Н. Ча. 
усова хорошо поет, она 
занимается по классу во
кала.

Саша. как капитан 
команды, начал с самого 
главного — сценария. 
Идеи высказывали все, 
кто их имел, отбирали 
лучшие предложения. Мно
го внимания уделили му. 
зыкальному оформлению. 
Здесь была и классика, и 
современность, от Баха до 
«Наутилуса Помпили- 
уса». Костюмы, декора

ции, реквизит — все свои
ми руками. Да и комнату 
для репетиций находили с 
трудом. А все потому, что 
ключ от ленкомнаты в 
нашем общежитии нахо. 
дится где угодно, только 
не на вахте. Но все пре
одолели ребята. Молодцы! 
И в награду — победа! 
Не зря же декан ФОП
В. И. Курчев предложил 
сформировать институт, 
скую команду КВН на 
основе ветеринарного фа
культета.

Устали ребята, но бо
лельщиков не подвели. 
КВН прошел здорово. 
Жаль, не было нашего 
факультетского фотогра. 
фа, такой интересный ма. 
териал был бы в стенга
зету!

Да. спасибо и болельщи. 
кам: какой же праздник
без них!

Л. НИКИТЧЕНКО.

Самые читающие кафедры
Запершей смотр - кон

курс иа самую читающую 
кафедру института. Ко
миссии подвела итоги.

1-е место заняли кафед
ры плодоовощеводства и 
виноградарства. хнмиче' 
скнх средств защиты рас
тений.

2-е место кафедра
статистики и анализа хо
зяйственной деятельности 
с. х. предприятий.

3-е кафедры управ
ления. агрохимии, ТОЭ, 
терапии, физики, ремонта 
машин.

Согласно положению 
победителям вручены де
нежные премии: за первое 
место — 50 рублей, за 
второе — 30 рублей,
третье — 20 рублей.

Анализ чтения и поль
зования библиотекой по
казал. что преподаватели 
самых читающих кафедр 
все являются активными 
читателями библиотеки, 
часто ес посещают. Их чи
тательские интересы не 
ограничиваются только 
профессиональными за
просами. а отличаются 
широтой интересов, сре
ди них нет задолжников. 
Они регулярно посещают

дни информаций, оказы
вают необходимую по
мощь отделам библиоте
ки. К сожалению, таких 
кафедр вс«то 1 8  процен
тов.

По степени активности 
пользования библиотекой 
можно выделить еще 10 
кафедр: экономики сель
ского хозяйства. эконо
мической кибернетики, 
крупного животноводства. 
М Ж Ф. организации и пла
нирования. энтомологии, 
зоогигиены и зоологии, 
теплотехники, гидравлики 
и охраны труда, селекции 
и семеноводства. расте
ниеводства. Но на этих ка
федрах имеются препо
даватели - задолжники. не
которые ряд лет не про
ходят перерегистрацию.

Остальные же коллекти
вы кафедр, а их немало, 
недостаточно используют 
фонд библиотеки для то
го. чтобы активно. на 
уровне требовании сего
дняшнего дня вести учеб
ную. научную и воспита
тельную работу в вузе.

Е. ГЛАЗУНОВА, 
зам. директора 

библиотеки.

МОЯ РОДИНА — СССР

Ягоды, тундры, 
и яблоневый цвет юга

Долгое время я жила на 
севере Тюменской обла
сти. Мне было девять лет. 
когда мы из Карачаево- 
Черкесии уехали туда.
Нам. южанам, все было 
интересно, ново, необыч
но: и длинные, очень хо
лодные снежные зимы,
когда почти круглые сутки 
ночь, и чудо Севера -• 
северное сияние. ко
гда небо полыхает раз
ными цветами. Зима 
длится более полугода, и 
человек устает от холо
да. снега.

Те, кто плохо знает тун
дру, говорят, что расти
тельность на Севере бед
ная. скудная. Да. она ус
тупает в пышности юж
ной. но как радуется че
ловек первой зеленой 
травке, маленьким цве
точкам! Красива тундра 
летом, когда цветут мно
гие северные ягоды: мо
рошка, голубика, брус
ника. клюква, черника, 
водяника, костяника.

Постепенно я привыкала 
к Северу. Но все время, 
которое я там жила, ме
ня тянуло сюда, на Ку
бань. Почему? Наверное, 
потому, что здесь я родй- 
лась, здесь мой родной 
народ — карачаевцы. 
Здесь все мои близкие и 
родные люди.

И все же, какое-то не
обычное. странное чув
ство овладело мной, ко
гда мы уезжали из г. На
дыма. Чувство это бы
ло, пожалуй, двойствен
ным: жалко было расста
ваться навсегда с горо
дом, в котором столько 
времени жила. но. с другой 
стороны, радость я
еду в родной край. на 
маленькую родину.

Когда я жила в Нады
ме, слушала репортажи 
о Ставрополье, тружени
ках края, их делах и 
заботах, то мне Ставро
польский край казался 
далеким. недосягаемым, 
проблемы, которые реша
ли люди, необычными: 
начало полевых работ, 
сев хлебов, уборка зер
новых и многое другое.

А сейчас, когда я здесь, 
ничего особенного не чув
ствую. Люди такие же. 
заботы обычные, их вол
нуют те же проблемы, что 
и многих. Жизнь в ка
кой-то мере даже проще, 
чем на Севере. И с каж
дым днем она становится 
роднее, ближе.

С нетерпением жду той 
поры весны, когда зацве
тут сады, запоют свои 
звонкие песни птицы. Эта 
весна первая, которую я 
встречаю здесь.

После долгих лет жиз
ни у полярного круга я 
вновь увижу, как цветет 
яблоня, услышу трели 
птиц, почувствую неж
ный запах сирени.

С. ТУРКЛИЕВА,
2-я группа, I курс эко- 
номфака, слушатель
ница отделения жур- 

налистики ФОП.

В тундре летом. Фото В. Тимофеева.
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