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ЛЕКТОР— СПЕЦИАЛИСТ ХОЗЯЙСТВА

На вопросы студентов 
отвечает председатель колхоза
На одной из последних 

лекций по курсу «Введение 
в специальность» кроме 
студентов присутствовали и 

■ дипломники. Чем же вызва
на такая заинтересован
ность? А тем, что лекцию 
читал выпускник мехфака 
1960 года, председатель 
колхоза «Казьминский» Ге
рой Социалистического Тру
да депутат Верховного Со
вета СССР А. А. Шумский. 
Вместе с ним в аудитории 
был главный инженер этого 
же хозяйства выпускник 
мехфака 1969 года И. В. 
Святохин.

Обычна и необычна судь
ба А. А. Шумского. После 
окончания института он ра
ботал заведующим мастер
скими в колхозе им. Чапае
ва. Одиннадцать лет был 
главным инженером, два го
да возглавлял районное от
деление сельхозтехники, а 
с 1974 года — бессменный 
председатель колхоза, из
вестного как один из луч
ших на Ставрополье и в 
стране. Именно на этой ра
боте полностью проявил 
свои возможности наш вы
пускник.

Колхоз «Казьминский» 
средний по размерам, од. 
нако по прибылям в настоя
щее время он находится в 
числе трех лучших хозяйств 
края. Свыше 1000 рублей 
прибыли дает каждый гек
тар в этом хозяйстве. Не 
просто и не быстро пришел 
этот успех. Творческий 
поиск, стремление сегодня 
работать лучше, чем вчера, 
всегда отличало А. А. Шум
ского.

Еще в X пятилетке колхоз 
стал новатором в создании 
севооборотов, специализи

рованных механизированных 
отрядов. Первым в стра
не перешел на прогрессив
ную форму оплаты от ва
лового дохода. И сейчас 
хозяйство работает как чет
ко отлаженный механизм.

Большой интерес у при
сутствующих вызвал рассказ 
лектора о поездке в Англию 
и США, где А. А. Шумский 
с группой советских специ
алистов изучал работу аме
риканских и английских 
фермеров.

Конечно же, много было 
задано вопросов о положе
нии дел в колхозе, пробле
мах, успехах. Студенты, на
пример, узнали, что хо
зяйство в течение двух лет 
оплачивает 30 процентов 
зарплаты всем солдатам 
срочной службы, если они 
до призыва в армию рабо
тали в хозяйстве.

Большое оживление в за
ле вызвал вопрос:

—  Как вы оцениваете под
готовку инженеров в ин
ституте?

— Не все, что дают в 
институте, потребуется в 
будущей работе инженера,
— ответил Александр Алек
сеевич, — а вот уметь ру
ководить должен каждый, 
этому, к сожалению, в ин
ституте уделяют мало вни
мания.

Что ж, замечание такого 
специалиста стоит учесть 
нам, преподавателям. А 
пожелание многих студен
тов «побольше таких 
встреч», думаю, созвучно с 
нашим мнением.

Ю. КАНДИЕВ, 
доцент кафедры сель
хозмашин, выпускник 
м. ф. 1959 г., наш корр.

ПРОДОЛЖАЕМ  РАЗГО ВО Р ОБ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ

ПЕЧАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В последнее время мы все 

чаще начинаем говорить об 
интеллигентности, культуре 
человека. Нам это нужно 
знать и как 'будущим спе
циалистам, руководителям, 
и потому что каждому че
ловеку нужно уметь, себя 
вести.

Все кажется очень прос
то, но это только на пер
вый взгляд. Многие из нас 
до сих пор не могут оста
вить школьную варварскую 
привычку расписывать пар
ты. Я уже не говорю о том, 
что мы научились не обра
щать внимания, если юноша 
курит, разговаривая с де
вушкой. Зато лекции по эти
ке и эстетике первокурсни
кам, как выяснилось, не 
нужны. Эти два часа для 
большинства просто выпада
ют из расписания. Печально, 
конечно, но это реальность.

В группах каждую неде
лю проходят политчасы. 
Мне кажется, интересно бы
ло бы поговорить на них о 
самих себе. Ведь между 
культурой студента и его 
успеваемостью существует

прочная связь.
Сейчас решается вопрос о 

свободном посещении лек
ций. Многие ребята давно 
уже ждут этого. Но, не при
ходя на лекции, мы прежде 
всего не уважаем труд пре
подавателей, да и в итоге 
знаний получаем гораздо 
меньше, чем могли бы.

Но нельзя сказать, что у 
нас на факультете совсем 
ничего не делается для вос
питания студентов. Недав
но начал работать политклуб 
в Ленинской комнате обще
жития №  1. Помогает в 
этом и посещение ребятами 
отделений ФОПа. Но все- 
таки, мне кажется, многое 
зависит от самовоспитания.

Покинув стены института, 
каждому из нас прежде все
го придется работать с 
людьми. И особенно сейчас, 
в период перемен, очень 
многое и в работе, и в 
жизни будет зависеть от 
внутренней культуры чело
века.

Л. НИКИТЧЕНКО. 
5-я группа III курса 
ветфака, наш корр.

В текущем году меня 
назначили наставником
группы первого курса ве
теринарного факультета. 
Работа наставника пони
мается так, что преподава
тель, имеющий опыт учеб
ной и воспитательной ра
боты, должен его переда
вать студенческому кол
лективу, т. е. помогать ему 
в самоуправлении, контро
лировать текущую успевае
мость, заниматься воспита
тельной работой, организо
вывать всю жизнь в группе 
и сплачивать студенческий 
коллектив.

Безусловно, многое при
ходится растолковывать мо
лодым, убеждать, чтобы они 
самостоятельно решали во
просы посещаемости лекций 
и практических занятий, ус
певаемости, бытовые во
просы, а также обществен
ной работы.

К сожалению, приходится 
признать, что некоторая

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ НАСТАВНИЧЕСТВА
часть студентов не приучена 
к самостоятельной работе, 
то есть самим добывать зна
ния.

Так вот, чтобы проводить 
эту наставническую рабо
ту, необходимо иметь по
вседневный контакт-конт
роль за каждым студентом, 
то есть проводить с ним 
индивидуальную работу как 
на кафедре, так и в неуроч
ное время.

Кафедра является 'основ
ным звеном в учебно-вос
питательной работе, поэто
му считаю, что наставники 
должны быть только на тех 
курсах, где преподаватели 
данной кафедры ведут свою 
дисциплину.

Предлагаю наставничество 
внедрить покурено, по про
изводственной форме орга

низации студентов, то есть 
проводить наставничество 
на тех курсах, где та или 
иная кафедра начинает 
учебный процесс. Затем ка
федра по завершению кур
са передает наставничество 
последующей кафедре.

Например, кафедра ана
томии и гистологии в тече
ние одного года ведет 
учебную и воспитательную 
работу со студентами по 
производственному циклу, 
а затем она должна пере
дать наставничество следую
щей кафедре второго кур
са. Что это дает? Это дает 
возможность обучать сту
дентов и оновременно за
ниматься воспитательной ра
ботой постоянно при про
хождении дисциплины. При 
такой системе студенты бу-

Р А З Г О В О Р  Н А  Ч И С Т О Т У
Совместное заседание со

вета наставников кафедры 
управления и бюро ВЛКСМ 
первого курса экономиче 
ского факультета продол
жалось около трех часов 
без перерыва. Разговор 
между наставниками и пер
вокурсниками состоялся 
острый и нелицеприятный.

Ученые-старожилы эко 
комического факультета не. 
припоминают столь инерт
ного, бесцветного первого 
курса. За три месяца учебы 
дважды сорвали комсб- 
мольское собрание, почти 
никто не участвовал в рабо 
те ФО П  и спортивных-сек
циях. Каждый десятый име
ет неудовлетворительные 
оценки по изучаемым пред
метам. Каждый восьмой 
допускает пропуски заня 
тий. Свободное посещение 
воспринято не как сред
ство более углубленного 
изучения профилирующих 
дисциплин, а как подарен
ная ректоратом возмож
ность поспать лишних два- 
три часа. Так называемый 
«актив» курса с возмущени
ем говорил о том, что пре
подаватели делают пере
кличку и ведут учет пропус
ков занятий.

Заведующий кафедрой 
управления доцент Н. Т. 
Юхнов дал возможность 
высказаться всем желаю
щим студентам. Разговор 
шел в форме свободного 
обмена мнениями. Некото
рые студенты выступали по 
два-три раза, стараясь найти 
причины ненормального по
ложения, сложившегося на 
курсе. Наставники молчали, 
анализировали услышанное, 
обдумывали пути выхода 
первокурсников из состоя
ния безразличия. Первое, 
на что обратили внимание 
выступавшие наставники, 
это отсутствие слаженной 
работы секретаря бюро 
ВЛКСМ курса А. Алексеева 
и старосты курса А. Джое- 
ва. Последний без тени 
смущения заявил на заседа
нии:

—  Честно говоря, я в ком
сомол не верю. Не верю в

его возможности.
И это сказал человек, про

служивший в армии, обучав
шийся в Ставропольском 
политехническом институте, 
отмеченный доверием де
каната и первокурсников. 
Что можно ждать от тако
го «организатора»? В руко
водящей тройке курса меж
ду старостой, комсоргом и 
профоргом сложились от
ношения, как в известной 
басне Крылова «Лебедь, 
рак и щука». Каждый из них 
боится студенческого само
управления, так как оно 
связано с необходимостью 
взять ответственность на 
себя.

Второй вывод наставников 
состоит в том, что на курсе 
пока не выявлен настоящий 
лидер, признанный студен
тами. Нынешний состав «ак
тива», который я не слу
чайно беру в кавычки, нуж
дается в решительном об
новлении. Почти все его 
члены занимают позиции 
посторонних наблюдателей 
по приципу «моя хата с 
краю...».

Характерен такой факт: 
вместе со старостой курса
А. Джоевым в общежитии 
проживал его однокурсник 
М. Отовалиев, имевший мас
су пропусков занятий и ака
демическую задолженность 
по трем предметам. Ни в 
деканате, ни на комсомоль
ском собрании курса А. 
Джоев не поставил вопрос 
о выполнении уставных обя
занностей этим студентом. 
Теперь М. Отовалиев от
числен из института.

Третий вывод, на который 
указали- наставники, состоит 
в том, что на курсе слабо 
используются возможности 
студенческого самоуправле
ния. Надо решительно под
нять престиж комсомоль
ского поручения. Ни один 
случай его невыполнения не 
должен оставаться безнака
занным. Целесообразнее 
всего исключить из комсо
мола нерадивых студентов 
и отчислить их из института, 
чем сделать это же на 4— 5 
курсах. А как можно рас

ценивать тот факт, что вче 
рашние школьники, предста
вив при постуллении отлич
ные характеристики, справ
ки о хорошем состоянии 
здоровья, уже спустя три 
месяца заявляют о том, 
что они ни на что не спо 
собны, спортом и художе
ственной самодеятельно
стью не увлекаются, хрони
чески больны астмой, ради 
кулитом и т. д.? Как обман?

На заседании признано 
целесообразным усилить 
помощь наставников сту
дентам, провести во всех 
академических группах ком
сомольские собрания, каче
ственно обновить актив кур 
са и групп. Всем неуспева
ющим будут направлены 
письма в школы, которые 
они заканчивали, а также 
их родителям. Одновремен
но мы будем широко рас
сказывать об отличниках 
учебы в институтской газе 
те, в краевых газетных изда
ниях.

На заседании отмечался 
положительный опыт рабо

дут более дисциплинирова
ны, так как им необходимо 
пройти курс, завершив его 
зачетом и экзаменом!

А что же сейчас полу
чается? Наставником явля
ется преподаватель с пер
вого и до пятого курса, а 
занятия у подопечных, в 
лучшем случае, ведет толь
ко два года; Студенты же 
могут находиться под по
стоянным контролем настав
ника, когда изучают его 
дисциплину. А все осталь
ное время обучения студен
тов наставник просто не в 
состоянии (если за все 
браться настоящим обра
зом) постоянно контакти
ровать с ними.

К. КАЛИНА, 
ассистент кафедры 

анатомии и гистологии.

ты старшего преподавателя 
кафедры управления, на
ставника группы Л. И. Чря 
ган. Она нашла тесный кон
такт со студентами, позна
комилась с условиями их 
ж и-*!.* на частных кварти
рах, встречалась с родите 
лями отдельных студентов, 
посетила занятия, на кото
рых получено наибольшее 
число неудовлетворитель
ных оценок. Политинфор
маторам группы Лариса
Иосифовна помогает подо 
брать материалы к очеред
ному политчасу. Самое
главное состоит в том, что
наставник Л. И. Чряган за
воевала доверие студен
тов. Она не назидатель для 
них, а старший товарищ, по 
мощник, сопереживатель, 
участник их студенческой 
жиэни.

В. НЕБЕССКИЙ, 
председатель совета на
ставников экономиче
ского факультета, парт
групорг кафедры уп

равления.

На прошедшем в институте празднике «Слава тру
ду!» многие бойцы студотрядов по итогам третьего 
трудового семестра были награждены знаками ЦК 
ВЛКСМ, почетными грамотами крайкома, горкома, 
райкома ВЛКСМ и ценными подарками.

НА СНИМКЕ: зав. отделом студенческой моло
дежи крайкома ВЛКСМ О. Дьяченко вручает памят
ный подарок В. Дзюбе —  командиру студотряда 
«Ударник», занявшему 1-е место в крае среди мех- 
отрядов. Фото А. СЫЛКА,

студента I курса зоофака.
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ПЕРВОЕ — прием в вузы. 
В последнее время почти 
ежегодно меняются прави
ла приема, но ни в одних 
из них нет гарантии от слу
чайного в отборе своего 
студента. Да и невозможно 
это, пока все решается меж
ду экзаменатором и аби
туриентом, даже если это 
и письменный экзамен! И 
все потому, что нет настоя
щего анализа знаний, нет 
гласности ответа, а есть 
только большая субъектив. 
«ость в оценке знаний.

На мой взгляд, система 
приема всех вступительных 
экзаменов должна быть 
только письменной и защи
той ее аудиторно, перед 
своими же товарищами-аби- 
туриентами. Для этого не
обходимо разработать би
леты по каждой дисципли
не, в которых должны быть 
три-четыре вопроса. Всего

- — «ЗА СЕЛЬСКОХО ЗЯЙ СТВЕННЫ Е КАДРЫ»

ВТОРОЙ вопрос —  это 
обучение студентов. Пра
вильно, что вводится опла
та предприятиями за сту
дента, но сам он опять ос
тается в стороне. Да и опла
та-то вводится, рассчитанная 
на среднего студента, а сту
денты-то разные: и способ
ные, и откровенно слабые, 
и ответственные, и безот
ветственные. Поэтому, нам 
представляется, нужна диф
ференцированная оплата за 
учебу, то есть по КТУ. Так, 
если приходится с тобой до
полнительно заниматься, 
тратить время на твое вос
питание, пусть это время 
преподавателей или студен
тов — неважно, оплати. А 
плата, как стипендия, ус
танавливается во время 
сессии на следующий пе
риод. Докажешь свои спо
собности в будущем, КТУ

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

его работе. Будут такие си
туации, когда нужно решать 
сразу, без подсказки, без 
учебника.

Жизнь потребует экзамен 
на знания, на умение взять 
на себя ответственность, на 
гражданственность. Так,
пусть сдают, закаляются. 
Без борьбы не может быть 
стойких бойцов! Экзамены 
должны быть! Но экз.амены 
разумные. Никто ведь
всерьез не проверяет зна
ния у способного студента, 
честно работавшего в меж
сессионный период, на «от
лично» сдавшего все рабо
ты. Он свои знания дока
зал работой! Так, чтобы бы
ло меньше волнений перед 
экзаменом, нужно постоян
но работать в течение все
го семестра.

ТЕПЕРЬ хотелось бы кос
нуться вопроса работы пре-

А что мы экспериментируем?
ОЧЕНЬ остро встала проблема под* 

готовки хороших специалистов высшей 
квалификации. Для этого нужно поднять 
престижность профессии, чтобы у сту
дента была жажда учебы и шел отбор

наиболее достойной и одаренной моло- t 
дежи. Об этом приходится слышать и S 
от преподавателей и от студентов. А ! 
вот как это решить и хотелось обсудить \ 
в настоящей статье.

. t

билетов должно быть не 
менее 50-ти, желательно до 
100, чтобы не было дубли
рования. Комиссия в соста
ве трех-четырех преподава
телей приглашает в лекцион
ную аудиторию группы две, 
то есть человек 50— 60, и они 
берут билеты. Каждый аби
туриент дает подробные 
ответы на вопросы билета в 
течение получаса на инсти
тутской бумаге. Конечно, 
абитуриенты заходят без 
книг и сумок.

После экзаменационные 
билеты у всех отбираются. 
Потом каждый защищает 
то, что написал, а все ос
тальные слушают и допол
няют ответ. Правильное до
полнение —  это плюс. От
ветивший садится и также 
участвует в обсуждении 
следующих ответов. Препо
даватели выступают как жю
ри и объявляют оценку пос
ле ответа, почему и за что, 
а окончательный балл за
носится в экзаменационную 
ведомость с учетом воз
можных дополнений. Все 
это займет шесть-семь ча
сов, что и сейчас при прие
ме экзаменов у такого ко
личества абитуриентов.

Мы не считаем бесспор
ной такую форму оценки 
знаний, возможны и другие 
варианты. Но при такой си
стеме абитурент будет сам 
видеть хорошо или плохо 
он подготовился и, если 
плохо ответил, то пусть оби_ 
жается только на себя. Про
веряются знания абитуриен. 
■та не по одному вопросу 
или билету, а по всей сум
ме знаний, приобретенных 
в школе, эрудиция, умение 
творчески мыслить. А для 
приемной комиссии —  это 
экзамен на объективность.

Такой метод оценки зна
ний подсказало общение с 
сильными и слабыми сту
дентами. Одни поступают 
сразу после школы, легко 
проходят карточную систе
му экзаменов, но учить их 
одно мучение, потому что 
сумма их знаний далека да
же от минимума школьной 
программы.

А другие? Пройти кон
курсную систему смогли 
только после .нескольких 
лет нервотрепки, но учи
лись только на «отлично». 
Их эрудиция и трудолюбие 
вызывают не только вос
хищение, но и обиду за 
них. Почему они потеряли 
столько времени? Кто в 
этом виноват? Чтобы не по
терялась талантливая мо
лодежь при поступлении в 
вуз, и нужны широко осве
щаемые и объективные эк
замены.

будет пересмотрен. Но, 
главное, оплатить из своего 
кармана. И не бояться от
числять слабых и недис
циплинированных студентов.

А то, что получается сей
час? Студент учится на на
тянутую троечку, портит 
всем нервы, а мы ему даем 
еще стипендию, уговарива
ем. А он знай себе помал
кивает, уверен, что дотянут 
его до диплома и пошлют 
работать или в хозяйство, 
за счет которого получал 
стипендию, или в то, где 
своих нерадивых хватает.

В хороших хозяйствах 
специалистов достаточно, да 
и резерв готовят из толко
вых ребят. Но немало сла
бых, недисциплинирован
ных хозстипендиатов. Если 
представить хозяйству до
полнительный счет за услу. 
ги по подготовке их канди- 
туры, то" наверняка они по
думают: «А стоит ли даль
ше учить такого будуще
го «специалиста»?» Учился 
плохо —  получи диплом о 
среднем специальном об
разовании, а за лишние го
ды обучения верни деньги 
в институт. У тех же, кто 
учится добросовестно, име
ет большие способности, 
нуж^о безбоязненно при
нимать досрочно экзамены 
и при выполнении всей про
граммы досрочно выдавать 
диплом. Это и есть очень 
важные, экономическая и 
нравственная, стороны выс
шего образования. Такие 
студенты есть! Пусть их не
большой процент, но они 
есть, и тормозить их ум
ственные способности мы не 
вправе. «Конечно, — може
те спросить, — а как лабо
раторные и другие обяза
тельные занятия?» Не нужно 
бояться — они их могут от
работать и в вечернее вре
мя самостоятельно, и с дру
гими группами и курсами. 
Вспоминаю таких студентов, 
как А. Пожидаев и Ю . Па- 
нарин. Давать нагрузку, что_ 
бы они не скучали на за
нятиях, приходилось в два- 
три раза больше, и они с 
нею справлялись быстрее, 
чем вся группа.

ВОПРОС об экзаменах. 
Много сейчас дискуссий — 
«нужны», «не нужны», «трав
мируют психику студентов», 
«карточная система» и т. д. 
Экзамены нужны, и не нуж
но их сокращать и объеди
нять родственные. Будуще
му специалисту нужно бу
дет решать не только об
щие вопросы, но и частич
ные, и очень узкие, И как 
он подготовится в институ
те, будет зависеть успех в

подавателей. Пишу слово 
работа, а сознание протесту
ет. Не работа должна быть, 
а творчество, энтузиазм и 
Многие другие эпитеты, но 
только не работа. Нужно 
быть Педагогом, Ученым, 
Оратором. Чтобы что-то пе
редать другому человеку, 
нужно, чтобы он захотел от 
вас принять. И если вы — 
Педагог, то вы найдете спо
соб разбудить в другом че
ловеке желание принять от 
вас знания. А чтобы это бы- 
71и настоящие знания — 
нужно быть Ученым. И по
следнее, чтобы вас хотели 
слушать, нужно уметь из
лагать свои мысли, то есть 
быть Оратором. Только при 
трех этих слагаемых можно 
стать хорошим преподава
телем. Конечно, трудно сов
местить в одном человеке 
столько качеств, но стре
миться к этому должен каж
дый преподаватель.

И вот здесь много непо
нятного исходит, в первую 
очередь, от Комитета СССР 
по народному образова
нию. Что получается? В 
вузе есть должности, зва
ния преподавателей: про
фессор, доцент, старший 
преподаватель и ассистент. 
Таким ученым званиям, 
как профессор и доцент, 
в основном, соответству
ют ученые степени док
тора и кандидата наук. 
А должность старшего пре_ 
подавателя? Чему она соот
ветствует, при каком деле
же и кому она достается? 
Если ученые звания профес
сора и доцента заставляют 
'не только до их получения, 
но и при получении актив
но работать над собой, быть 
новатором в науке, то стар
шего преподавателя может 
получить любой — нишь бы 
был на глазах руководства 
института. Не обязательно 
быть кандидатом наук, глав
ное — пробиться и полу
чить лекционные часы. Это 
обыкновенная лазейка. Ко
нечно, могут возразить, что 
можно быть и не кандида
том, доктором наук, а знать 
больше. Согласен. Тогда, 
что мешает активно рабо
тать в науке, над собой и 
защитой доказать свою ком
петентность? Отвечу — лень! • 
Должность- есть, а дальше 
можно тянуть до пенсии 
без особого труда. А кан
дидат наук и в ассистентах 
посидит. Анахронизм!

Считаю, что должность 
старшего преподавателя 
должна присуждаться ас
систенту, который защитил 
диссертацию и ему присвое. 
на ученая степень кандида
та наук. С получением долж

ности старшего преподава
теля давать ему в год чи
тать лекции в небольшом 
объеме 20—30 часов. От 
этого будет только даль
нейший рост его как пре
подавателя, так и учебного
—  к лекции же нужно зна
чительно больше готовить
ся. Тогда он может расти 
существенно до доцента. А 
при настоящей системе: се
годня кандидат наук, ас
систент, опыта не приобре
таешь, а завтра появилась 
должность — и ты — до
цент. Смешно! Практики 
чтения лекций нет, но до
цент. А  доцента нужно го
товить! И лазейку в стар
шие преподаватели для не- 
остепененных нужно за
крыть! Нужно оплачивать по 
ставке старшего преподава
теля только привлекаемым 
с производства неостепе- 
ненным почасовикам.

Провозгласив лозунг
«От каждого по способ
ностям, каждому по труду», 
мы так и оставили это ло
зунгом, так как даем чело
веку должность без учета 
его возможностей и способ, 
ностей. Стараемся все долж
ности распределять поров
ну, всем одинаково, а спо- 
собности-то разные. У нас 
на агрономическом фа
культете кандидаты наук на 
должностях ассистентов, а 
на других —  некандидаты 
старшие преподаватели. Рас
пределение должно быть 
качественным. Выше квали
фикации — более благо
приятный режим. Тогда и 
вуз будет сильнее в качест
венном отношении, и пре
стиж его будет выше. А 
чтобы это было, надо по
ощрять способности, твор
чество и трудолюбие внутри 
института. Наш орденонос
ный институт мы все долж
ны делать более престиж
ным, чтобы назавтра не ос
таться без работы.

А престижность института 
должна начинаться с пре
стижности факультетов. 
Нужно, чтобы все знали, 
что здесь дают действитель
но высшее образование, а 
в будущем выпускник по
лучит и более высокую 
должность в сельскохозяй
ственном производстве. На 
Западе давно уже институ
ты делятся на престижные 
и второстепенные. Так, да
ешь престижный вуз? Или 
будем продолжать уравни
ловку?

Эти мысли назревали дав
но, но. не всегда решаешь
ся вынести их на суд широ
кой аудитории. Но обнаро
дованы они для того, чтобы 
их обсудили и преподавате
ли, и студенты, высказали 
свои точки зрения, чтобы 
мы нашли общее решение 
и начали действовать.

Наш институт входит в 
десятку экспериментальных 
согласно приказу №  660. Ему 
даны права изучать и экспе
риментировать, внедрять 
все хорошее в высшей шко
ле, а это незаметно. Мы 
зачастую идем на поводу 
у откровенно плохих пла
нов и программ. Так, с 1988 
года предложили новые 
программы, их срочно при
способили, и первые курсы 
пошли заниматься по ним. 
А сами программы не вы
держивают никакой крити
ки. Так зачем мы уступаем? ' 
Рекомендовали же часы 
считать по количеству при
нимаемых на первый курс, 
а считаем по уточненному 
количеству каждый год. По
чему? Или ждем повторно
го и сверхофициального 
приказа? А время требует 
действовать грамотно, ква
лифицированно, самостоя
тельно и быстро!

И последнее! Не хотелось, 
чтобы прочитали, обсудили, 
поговорили и оставили без 
изменений до следующее- 
публикации на данную те
му. .Пришло время дейст
вовать!

П. КЛЮШИН,
ассистент кафедры ме
лиорации и орошаемо

го земледелия.
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К 60-ЛЕТИЮ ВУЗА

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ В МУЗЕЕ
В музее-боевой и трудовой 

славы нашего института от
крылась новая экспозиция. 
Она посвящена достижени
ям вуза в области селек
ции. На стенде представле
ны образцы сортов пшеницы 
и люцерны, которые при
несли славу и их создате
лям, и коллективу.

Приоритет здесь отдан 
профессору А. И. Держа
вину, работавшему у нас с 
1944 по 1966 год. Он за
нимался селекционной ра
ботой в области отдален
ной гибридизации пшеницы 
с многолетней рожью. Им 
были получены сорго-гу- 
маевый гибрид и многолет
няя рожь. В музее пред
ставлена фотография уче
ного.

Для науки методика от
даленной гибридизации 
имела, да и сейчас имеет 
большое значение. Поэтому 
за исследования в области 
селекции растений А. И. 
Державин в свое время был 
удостоен Сталинской пре-

Обращает на себя внима
ние сноп нового сорта пше
ницы «Степная-7». Длинные 
плотные стебли с золотис
тым отливом венчают тя
желые колосья. Высокая 
урожайность, устойчивость к 
болезням и вредителям, 
скороспелость, прекрасные 
вкусовые качества г̂ - это 
далеко не полный перечень 
достоинств сорта. Пшеница 
районирована для солонце
ватых черноземов Ставро
польского края. Решением 
Агропрома СССР «Степ
ная-7» признана изобрете
нием. В течение нескольких 
лет работу над сортом ве
ла группа ученых во главе

с доцентом Б. С. Мина.
А вот еще один экспонат

—  кормовая пшеница Три
тикале. У нее тонкие длин
ные стебли, узкие колосья, 
мелкое зерно. Сорт выве
ден последователями Дер
жавина в лаборатории 
НИИСХ, теперь носящей его 
имя. Тритикале получена 
при скрещивании полуози- 
мой пшеницы лукурум с 
многолетней рожью при 
многократном индивидуаль
ном отборе. Сорт имеет вы
сокие кормовые качества, 
позволяет получать боль
шое ‘ количество зеленой 
массы.

И последний образец. Это 
люцерна «Заря Ставро
польская». По одному внеш
нему виду можно судить об 
ее урожайности (больше, 
чем у Славянской местной): 
пышный сноп, длинные вет
вистые стебли, обилие 
листьев и семян. Сорт вы
веден отделом селекции и 
семеноводства опытной 
станции ССХИ под руковод
ством кандидата сельско
хозяйственных наук В. К. 
Целовальникова. За основу 
взяты семена из Всесоюз
ного института растениевод
ства. им. Н. И. Вавилова. 
«Заря Ставропольская» от
носится к синей люцерне. 
Ее основная отличительная 
особенность — частичное 
самоопыление.

Несомненно, и Тритикале, 
и «Степная-7», и «Заря Став
ропольская» для народного 
хозяйства крайне важны. По 
достоинству оценили пше
ницу «Степная-7» и за ру
бежом. Из Турции, Польши, 
Венгрии поступили заявки 
на семена нового сорта.

О. НИКИФОРОВА.

В ЧАСЫ ДОСУГА — НА ВЫСТАВКУ

Картины родной природы
Закрылась выставка ра

бот ставропольского худож
ника' А. К. Колосовского, ко
торая проходила в залах 
краеведческого музея им. 
Праее.

На дворе —  стужа, зано
сы. А на полотнах — лето, 
осень, весна. То желтые 
воды Маныча плещут в 
раму картины, то монотон
но и настойчиво шумит Зе 
ленчук в районе Архыз- 
ской поляны, то величаво 
нйспадают водопады Со
фийского ледника.

А вот и совсем близкие 
картины — осень в Став
ропольском лесу, копны 
пшеничной соломы, стога 
люцернового сена. Кажет
ся, ощущаешь ароматы 
лугов, лесов, ущелий на
шего такого разнообраз
ного по природным поя
сам Ставрополья.

Впечатляют многих посе
тителей выставки, оставив
ших отзывы о ней, гра
фические работы Алексан
дра Константиновича. Сре
ди них выделяется «Пзт- 
риархша» —  лист с изо
бражением вековой сосны. 
На этом и других листах

каждое дерево, каждая 
скала или камень имеют 
свой характер, неповтори
мость среди себе подоб
ных.

Долгая работа художни 
ком - оформителем в пар
ке им. Ленинского ком
сомола, затем в музее им. 
Праве позволила мастеру 
кисти и карандаша вырабо
тать уверенную, вырази 
тельную манеру живописи 
и графики, композиции и 
рисунка. Жаль, что по
добной выставки не было 
раньше, а имя художника 
не было широко известно 
жителям краевого центра. 
Было бы желательно сде
лать не просто показ ра
бот, а выставку - продажу, 
чтобы желающие могли 
легко их приобрести.

А нашим студентам, чья 
жизнь будет связана с 
природой, хочется посове
товать чаще наведываться 
в краеведческий музей, об
новивший свою экспози
цию и устраивающий та
кие интересные выставки.

Е. ЗОРИНА, 
наш корр.

Окрестности Кисловодска зимой.
Рис. Е. Ченикаловой, наш корр.

ВГ 29018 Адрес редакции: 355014, г. Ставрополь, ул. Мира, 347, комната 119, тел. 5-18-25. Изд-во «Ставроп. правда». Редактор Т. А. ТЛУСТАЯ. Заказ №  579


