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Активно прошло 
обсуждение 

законопроектов

ПЕРВОКУРСНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Проекты Законсш и вы
борах народных • депута
тов в РСФ СР и местные 
Советы, так же как н 
платформа КПСС ни на
циональному вопросу в 
СССР, были основными 
документами, которые 
изучались, обсуждались в 
сентябре на кафедрах, в 
студенческих группах, на 
открытых партийных соб
раниях факультетов, АХЧ. 
в подразделениях админи
стративно - хозяйственной 
части. Особенно активно 
прошли обсуждения в 
партийных организациях 
факультетов экономиче
ского и электрификации 
сельского хозяйства.

Не были забыты и сту
денты. работающие на 
уборке овощей, виногра
да и совхозах кран. Так, 
преподаватель кафедры 
истории КПСС О. Г. Нау
мов встретился со студен- 
гами разных факультетов, 
курсов, занятых на осен
них работах в совхозе *Ти- 
щенский».

Кроме того, преподава
тели вуза приняли актив
ное участие в подготовке 
«круглого стола», который 
проведен в Доме полити
ческого проев е щ е н и я 
крайкома партии. Среди 
них В. А. Авксентьев, 
Ю. И. Асеев. Ч. X. Ио
нов.

Доцент кафедры исто
рии КПСС, член комиссии 
крайисполкома по обобще
нию предложений, выска
занных в ходе обсуждения 
законопроектов, С. Д. Т ка
ченко выступил по краево
му радио.

Завершилось изучение.

обсунчдение документов 
проведением партхозакти
ва института. Его участни
ки были ознакомлены со 
всеми предложениями, по
ступившими в партком от 
преподавателей, стулеи- 
тов, сотрудников вуза, 
коллективов кафедр, фа 
культетов, подразделений 
АХЧ.

При их анализе выяс
нилось, что наиболее час
то вносились предложе
ния. например, проводить 
референдумы по злобо
дневным для страны во
просам. Президента стра
ны выбирать прямым, тай
ным голосованием. Кроме 
того, законодательно за 
крепить выборы депута
тов только на альтерна
тивной основе и обязатель
но публиковать програм
мы кандидатов.

Все предложения, а их 
около ста. направлены и 
Верховный Совет РСФ СР.

Так полностью выпол
нено постановление парт
кома, принятое в конце 
августа, в канун начала 
учебного года, по изуче
нию и обсуждению проек
тов Законов РСФ СР о вы
борах народных депута
тов.

Теперь не менее важ 
ные документы вошли в 
жизнь советских людей: 
материалы Пленума ЦК 
КПСС по национальной 
политике КПСС в совре
менных условиях и мате
риалы открывшейся 25 
сентября 1989 года вто
рой сессии Верховного 
Совета Союза ССР, кото
рые в центре внимания 
нашего коллектива.

В  napTKOwie

А что еще, кроме знаний?

На очередном заседа
нии парткома, которое 
прошло 18 сентября 1989 
года, с информацией о на
чале учебного года в по
литсети выступил доцент 
кафедры политэкономии 
А. П. Молотков. Он рас
сказал о структуре, но
вых темах, обратил вни
мание секретарей парт
бюро факультетов на 
статью в «Правде* за 15 
сентября, посвященную 
началу учебного года в 
политическом и экономи
ческом образовании тру
дящихся страны.

Доцент ж е кафедры 
марксистско - ленинской 
философии М .-11. Чугуев 
сообщил об изменениях в 
работе философских мето
дологических семинаров, 
которые в этом году бу

дут больше внимания 
уделять самостоятельно
му образованию препода
вателей. Решено, что засе
дания ФМС факультетов 
будут проходить 2 — 3 ра
за в год для подведения 
определенных итогов и об
суждению ключевых во
просов методологии.

Контроль и помощь 
преподавателям возложе
ны на группы консультан
тов из числа преподава- 
телей-обществоведов. Пер
вое занягие намечено про
вести 9 октября.

Кроме того, утвержден 
план воспитательной рабо
ты со студентами,, рас
смотрен завершающий 
этап подписки на периоди
ческую печать и ряд дру
гих вопросов.

Говоря о лучших студей 
тах, мы чаще всего вы деля
ем их успеваемость, забы 
вая об общечеловеческих 
качествах и о том , что каж 
дый иэ них, кроме специ
альных знаний, получил в 
институте, какой запас д у 
ховных сил за пять лет при
обрел.

Сегодня хочется расска
зать о человеке, фам илию 
которого можно услышать 
среди отличников, спортс
менов, слуш ателей ФОГТ, 
членов оперативного о тря
да. Написать о. нем подска
зали на Ф О П е . Это С . Крав
цов — пятикурсник ф акуль
тета электрификации сель
ского хозяйства.

С ергей  приехал из села, 
но ни внешним видом , ни 
речью, ни ум ением держать 
себя, ни обширностью зна
ний и увлечений он не мо
жет служ ить подтверж де
нием том у, что в селе м о
лодеж ь м енее развита в си
лу худш их условий прож и
вании. Кравцов — скорее 
пример того, что при ж ела
нии можно обогатить себя 
духовно, где  бы ни жил че
ловек.

Не знаю, то ли О ктябрь
ская ш кола Ипатовского 
района, которую  окончил 
Сергей , заронила зерна 
стрем ления к познанию 
м ногого, то ли благодат
ная почва родительского д о 
ма явилась тому причиной, 
то ли армия послужила ему 
трамплином для сам овос
питания, но в институте м о 
лодой человек не раство
рился е м ассе, не потонул 
в болоте ничегонеделания. 
Использовав все возмож но
сти вуза, краевого центра, 
сумел реализовать себл во 
многих делах, что дает пра
во • сказать : «С . Кравцов,
хотя и с разносторонними 
увлечениями, — но цель
ный человек»..

С удите  сами. На подго- 
тонительном отделении его 
товарищи избрали ком сор
гом группы . Став студен

том, на I и II курсах он 
входит в состав бюро 
ВЛКСМ  курсов, на I II  — за
меститель секретаря ком со
мола ф акультета . Но на IV  
курсе пришлось его пере
избрать, т. к . весь первый 
сем естр  в числе других сту- 
деню в строил общежитие 
на ветеринарных клиниках.

«Вот и отош ел от общ е
ственной работы, чего ж о 
нем тогда писать» —  ска
жет придирчивый иронич
ный читатель. Ничуть не 
бывало. Он ещ е и член опе
ративного отряда ф акуль
тета, который заявил себя 
как один из лучших в горо
де. А  это значит, не только 
деж урства Д Н Д  в заплани
рованные дни, когда по гр а
фику положено ф акультету , 
но и срочные вызовы по за
данию районного или го 
родского комитетов ВЛКСМ  
или отделов внутренних 
Дел.

Так что ком сом ол м о
жет гордиться своим вос
питанником. Но и на Ф О П е 
о нем ю ворят не только 
с уважением, но и востор
гом. Рще бы : один из луч
ших участников коллектива 
бальных танцев. Недаром 
говорит, что учиться никог 
да не поздно. Не было ь 
сельской ш коле предмета 
бальных, классических ган
цев, не было и круж ка та
кого, а вот желание на
учиться красиво танцевать, 
появившееся ещ е в детст
ве, в. институте преврати
лось а реальность Сергей 
—  лауреат. Всесою зного 
конкурса бальных танцез.

Кром е то) о, его  можно 
увидеть и ь концертах ф а 
культетской сам одеятельно
сти , любит он читать стихи, 
иногда и свои. А  увлечение 
старинными русским и пес

нями влилось в душ у с 
голосом его матери, от ко
торой еще в раннем д е т
стве услыш ал напевные м е
лодии.

Но портрет м оего совре
менника будет не полон, 
односторонен, если я не 
скаж у о том, что жизнь его 
не так легка и романтична, 
как м ожет показаться. О д 
но то, что Сергей на ф а 
культете среди сильных, 
вдумчивых студентов, уже 
вызывает уважение и пони
мание, что этого не прос
то добиться. Но ем у еще 
приходится находить время 
для того, чтобы подрабо
тать. Ведь сем ья требует 
больш е средств для прожи
вания, а на стипендию не 
разгониш ься. Вот и вошел 
он в кооператив «Бога- 
тырь», название которого не 
ю л ько  привлекательное, но 
и точное. Доставка мебели 
заказчикам порой не толь
ко на первый этаж , но и 
гораздо  выше, требует дей
ствительно богатырской си
лы и крепкого здоровья.

А  как их заимееш ь, если 
не будеш ь заниматься спор
том . Вот и выкраивает С ер 
гей время, чтобы пробе
жать по утрам  не одну сот
ню метров, посещ ает заня
тия как член О К О Д , кото
рые ведет декан ф акульте
та В. М . Редькин. Овладение 
приемами самбо, каратэ по
могает окодовцам во вре
мя рейдов, деж урств , да и 
сохранять ф орм у здорово
го, крепкого человека.

В разговоре Сергей с со
жалением отметил, что 
старш екурсники очень мало 
внимания уделяю т ф и зкуль
туре, занятиям  спортом. 
Д а , это уж  точно. Я бы до
бавила, что и не только 
старш екурсники. Как ни пе

чально, но у нас здоровый 
образ жизни не стал еще 
культом , а вот м ода на к у
рение все ещ е крепко д ер 
жится, и губят м олоды е лю 
ди не только свое здоровье, 
но и своих близких, .окури
вая их, и даже детей.

Сергей последний го д  г 
институте. Как же с высоты 
п я т о г о  курса он оценивает 
положение 'дел в вузе. На 
мой вопрос: «Что, на его
в з г л я д , надо изменить в 
программе обучения?», он 
ответил: «Надо бы больше 
внимания уделить препода 
ванию электроники, радио
схем ам ».

Разговор этот состоялся в 
конце учебного года, в на
чале июня. А  в конце июня 
в газете «За сельскохозяй
ственные кадры» вышла 
статья декана В. Редькина и 
ассистента М . .Горбуновой, 
в которой говорится о том, 
что с этого учебного года 
увеличивается количество 
часов для преподавания 
электроники, введены но
вые дисциплины по специ
альности и среди них элект
ротехнические материалы, 
м атем атические м одели в 
расчетах на ЭВМ. Будут и зу
чаться нетрадиционные ис
точники энергии и др .

С . Кравцову хочется по
ж елать, чтобы он на «от
лично» окончил институт и 
нашел свое место на произ
водстве, сохранив вкус к ин
тересной, насыщенной ж из
ни. А  для первокурсников 
зарисовка о нем пусть ста
нет примером того, как 
можно учиться в вузе, не 
упуская шанса обогатить 
себя духовно.

Л . Н АЗАРО ВА ,
У курс экоиомфака, 

наш корр.

годы Великой Отечествен
ной войны преподавателям 
и студентам  института.

Потом пофакультетно 
состоялись собрания, на ко
торых первокурсникам бы 
ли вручены уже настоящие 
студенческие билеты . По
лучили их и 26 первокурс
ников ветф ака, которые 
прибыли к нам на пять лет 
обучения из Никарагуа, 
Мавритании, Мами, Конго, 
М адагаскара, Ш ри-Ланки, 
Чада, Народной Дем окра
тической Республики Йе
мен, Эфиопии.

В этот ж е  день интерна
циональная группа поздра
вила с днем рож дения сво
его товарищ а из Эфиопии 
А ргаго  Ф уч ур а  КебеДе и 
вручила ему букет роз.

Группа иностранных сту
дентов пополнится еще 
девятью  товарищ ами. Учеб
ный го д  у них начался лек
циями, семинарами, лабо
раторными работами.

Первокурсники Других 
ф акультетов, курсов выеха
ли на осенние уборочные 
работы в хозяйства края.

Ф ото  В. М аруфова.

племя молодое, незнакомое!
Первого сентября тради

ционно прошел Д ень зна
ний. Его  открыл вступи
тельным словом проректор 
по учебной работе И. Г. 
Минаев.

Как всегда , были привет
ствия от комитета ВЛКСМ  
—  А . Яковенко, зам . секр е
таря комитета ком сом ола 
института, от преподавате
лей —  бывший наш студент 
агрофака , а ныне доктор 
сельскохозяйственны х на
ук проф ессор Ф . И. Боб
рышев (на снимке), вы пуск
ник зоофака , сейчас дирек
тор Ставропольского ф и 
лиала СКНИИЖ  В. В. Мнло- 
шенко.

Традиционно мехотрядов- 
цы отрапортовали об ито
гах трудового  сем естра и 
преподнеспи И. Г . Минаеву 
сноп пшеницы урожая-в9.

Торжественная часть за
верш илась вручением пер
вокурсникам символиче
ских ключа к знаниям, сту
денческого  билета, зачет
ной книжки и возложением 
цветов к стеле погибшим в
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Экзаменационная лихорадка 
позади

Кяждая экзаменационная пора походит на преды
дущую. но обязательно имеет свои особенности. Ка
кой она была R 1989 году, лучше всех знает ответ
ственный секретарь приемной комиссии Г. Н. Губа
нова. Поэтому редакция обратилась к ней с несколь
кими вопросами, на которые она охотно ответила.

— Галина Николаевна, этот абитуриент — сту- 
я думаю, что общее у всех дент агрофака. Кстати, хи-

ОРСУЖ ДАЕМ  КАНДИДАТА

мию он сдал на «4», био
логию — на «5*. хозсти- 
пендиат.

А сколько всего по
ступило хозстипендиатов?

— Всего 454. Напри
мер, на мехфак из 175 
принятых 110 будут 
учиться от хозяйств. С ре
ди них В. Беляев, С. Д е
мин, К). Козубов, кото
рые приняты по резуль
татам собеседования.

В этом году отряд вои
нов- афганцев мехфака по
полнился кавалером ор- 

Рекордсменом, как всег- дена Красной Звезды А. 
да. был экономфак — 4,2: Мейрабяном.

ежегодных вступительных 
экзаменов в вузы — это 
волнение абитуриентов, их 
родителей, членов прием
ных комиссий. А  вот что 
особенного было в этом 
году?

— Главная особенность 
— на 75 человек сокра
щен набор первокурсни
ков. Потом, проходной 
балл по институту был 
2.6. а в том году — 1,8. 
По факультетам он тоже 
выше, чем в предыдущие 
наборы.

на специальность по эко
номике — .5 ,16 , по бух
учету — 3,3.

Всего имелось 800  сво
бодных мест. Из них 110 
заняли выпускники под
готовительного отделения. 
Кроме того, по результа
там собеседования на ост
родефицитные специаль
ности были зачислены на 
ветфак 34 человека, мех
ф ак — 16. зоофак — 7. 
:^то те, кто имел золотые 
и серебряные медали за 
окончание средней школы 
и отличные дипломы по 
окончании техникумов,

— Как в этом году 
формировались приемные 
предметные комиссии?

- •  1!ак и в прошлые 
годы. Вместе с нашими 
преподавателями были 
учителя средних школ 
края. На экзаменах при
сутствовали представите
ли партийных органов.

— Я знаю немало курь
езных случаев; которые 
происходят во время эк
заменов. Были ли они у 
нас в этом году?

— Выли. Например, 
слуш атель подготовитель-

ПТУ. по избранной в вузе н о т  отделения, уже за- 
специальности. численный студентом, при-

Таким образом, на 563  сдавать вступитель-
экзамен своегоместа претендовали 1639 rt

человек. Так что волнений двоюродного брата. При- 
шлось незадачливого пер-было много.

— Когда поднимается 
конкурс, порой возника
ют конфликты: абитури
енты. их родители опро
тестовывают результаты 
каких-то экзаменов. Были 
у нас такие случаи в этом 
году?

- Да. было подано 26 
аппеляций. 12 из них рас
смотрены в пользу абиту
риента. Например, В 
Смирнов был не согласен 
с неудовлетворительной
оценкой его сочинения предвиденных дел. Нужен 
Конфликтная комиссия помощник 
сочло возможным испра
вить «2» на «3». Теперь Т. АЛЕКСЕЕВА.

вокурсника, а с ним и аби
туриента отчислить.

— Какие же выводы вы 
делаете после окончания 
экзаменационной лихо
радки?

— Я первый год была 
на этой должности и дол
жна сказать, что она 
очень трудная. Одному 
человеку невозможно 
охватить круг вопросов, 
встретиться с массой аби
туриентов, их родителей,

сколько возникает

Первокурснику

Первокурсник, дорогой! 
Поздравляем

с поступленьем! 
Ж дали вас мы

всей душой 
И с. огромным

нетерпеньем.

В нашу дружную
семью 

Ты приш ел в такие
годы.

Чтобы МОЛОДОСТЬ свою, 
Ум и мысль отдать

народу!

Так учись ж е,
что есть сил, 

Думай и грызи науку, 
Чтоб народ наш победил 
Перестройкой лень.

разруху!

Комсомольского задора 
Н сердце дух

не погаси.

И в труде,
на помидорах. 

Лишь рекорды приноси.

А в свободные минуты 
ФОП усердно посещай. 
Все там ждут тебя .

искусства, 
Сам по сердцу

выбирай.

Всесторонним
человеком

Становись
в стенах ССХИ, 

Чтоб шагалось 
в ногу с веком,

Хоть мы вышли
«от сохи».

Е. ЗО РИ Н А .
наш корр.

Состоится студенческий форум
В ноябре 1989 года в 

Москве будет проходить 
Всесоюзный студенческий 
форум. Идея его проведе
ния давно вызревала в ву
зах и техникумах нашей 
страны. И лишь в настоя
щее время стало возмож

н ы м  ее воплощение. В об
ращении подготовительно
го комитета говорится, 
что студенческий форум
— это реальная возмож
ность обнажить многие 
проблемы молодежи, не 
решенные сегодня. Воз
можность выработать и пз- 
редать пакеты наших 
предложений министерст
вам и ведомствам, отноше
ние которых к студенту 
не устраивает нас. Форум
— определение программы 
студенческих действий в 
поддержку перестройки, 
паша надежда на переме
ны.

Нужна ли нам единая 
студенческая организация? 
Если нужна, то какая? 
Окончательный ответ за 
форумом, за всеми нами. 
Мы твердо убеждены в 
одном: студенческая поли
тика должна определяться 
с участием большинства 
студентов!

Если вы хотите полу
чить качественное высшее 
образование, решать свои 
проблемы, чувствовать се
бя реальной силой в се
годняшней политической, 
борьбе, если вы устали от 
общественной бездеятель
ности, если способны мыс
лить, действовать, бороть
ся — включайтесь в рабо
ту по подготовке Всесоюз
ного студенческого фору
ма!

Долг всех, кто чувству
ет свою причастность к

студенческому движению
— оградить его от опас
ности стать заформали зо- 
ванным, обюрократившим
ся, обеспечить по-настоя
щему демократичный про
цесс выдвижения кандида
тов на форум.

При предварительном 
обсуждении четырех пред
ложенных кандидатур 
представители пяти ф а
культетов отдали свои го
лоса за  Андрея Яковенко
— студента IV курса аг
рономического факульте
та. Андрей — отличник 
учебы, заводила всех слав
ных дел, хороший това
рищ, всегда спешащий на 
помощь, владеет информа
цией по студенческим про
блемам. в курсе всех со
бытий. происходящих в 
институте, способен от
стаивать имеющиеся у не
го передовые мысли по

переустройству студенчес
кой жизни. Умеет аргумен
тированно дискутировать. 
Разбирается в политичес
кой жизни страны и готов 
отстаивать место молоде
жи в перестройке. А. Яко
венко достоин представ
лять наш институт на Все
союзном студенческом ф о
руме.

Комитет ВЛКСМ и нети, 
тута, студпрофком при
зывают всех студентов 
оказать доверие и под
держать кандидата!

Напоминаем, что каж
дый может выдвинуть 
свою кандидатуру, такое 
же право предоставляется 
и всем студенческим кол
лективам.

С. m W O T O fi, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ института.

КРЕП НУТ СВЯЗИ

Перед вступительными экзаменами абитуриенты 
проходили собеседование не только в деканатах, но 
и комсомольском штабе, в состав которого входили 
представители факультетских комитетов, бюро 
ВЛКСМ. Этот момент и запечатлен фотокором 
В. Маруфовым.

На заседании партийного комитета, когда обсуж
дался ход набора в институт, о целесообразности со
беседования в комсомольском штабе были высказа
ны различные точки зрения, порой полярные.

Хотелось бы знать мнение первокурсников о собе
седовании в штабе.

ТОВАРИЩ И КОМСОМОЛЬЦЫ!

В ноябре 1989 годе состо
ится отчетно-выборная ком
сомольская конференция 
института.

На ней долж ен состоять
ся большой разговор о на
стоящ ем  и будущ ем  вузов
ского  ком сом ола. Здесь б у
д ут  обсуж даться отчет ко
митета ВЛКСМ  института, 
кандидатуры в новый его 
состав.

Чтобы конференция ста
ла этапной в жизни м оло
дежной организации, укр е
пила ее авторитет, опреде

лила пути дальнейшей рабо
ты, каждый ком сом олец не 
только может, но просто 
обязан высказать свою точ
ку зрения по всем злобо
дневным вопросам, внести 
свои предложения по улуч
шению деятельности м оло
дежного сою за, кандидату 
ры в руководящ ие органы .

Уважаемый товарищ, д у 
май, с какими идеями ты 
придешь на свой форум?

КОМ ИТЕТ ВЛКСМ  
И Н СТИТУТА.

©ска почета
Подведя итоги смотра-конкурса на лучшие обще

жития, этажи, комнаты института за 1988 /89  учеб
ный год, профком студентов н комитет ВЛКСМ при
няли решение занести на Доску почета газеты «За 
сельскохозяйственные кадры»:

Общежитие №  1, занявшее первое место. Предсе
датель студсовета О. Сысоев.

Общежитие №  3, занявшее второе место. Предсе
датель студсовета А. Еремин.

Общежитие №  2, занявшее третье место. Предсе
датель студсовета 3 . Читанава.

Третий этаж общежития Хс 2, занявший первое 
место. Староста В. Дель.

Второй этаж общежития '№ 1. занявший второе 
место. Староста А. Павленко.

Первый этаж  общежития №  3. занявший третье 
место. Староста Ю. Алехин.

Комнату М? 325 общежития №  2, занявшую пер
вое место. Староста О. Дедовская.

Комнаты №  309 общежития Jvfi? 4  и №  338 обще
жития №  2, занявшие второе место. Старосты И. 
Андриенко и 3. Ботчнева.

Комнаты №  218 общежития №  4 и №  312  обще
жития №  2, занявшие третье место. Старосты Г. Ве
лик и И. Кендюхов.

Красные уголки общежитий Nb 1 и №  2, заняв
шие первое место.

Знать, чтобы помогать
друг другу

На прощальной встрече 
американские студенты из 
университета штата Айо
ва, проходившие производ
ственную практику более 
двух месяцев, рассказали 
о своих впечатлениях о 
пребывании у нас.

Кэри Нойман и два ее 
товарища с одинаковыми 
именами Кэвин Эблена и 
Джонстон из семей ф ер
меров штата Айова, с ко
торым Ставрополье укреп
ляет связи по разным на
правлениям. Молодые аме
риканцы — будущие ме
неджеры-экономисты озна
комились с сельскохозяй
ственным производством, 
вникали в его структуру 
в колхозах имени Сарае- 
ва Петровского и имени 
Чапаева Кочубеевского 
районов.

Вывод их, высказанный 
одним из Кэвин. был та
ков, что колхоз — очень 
большое хозяйство, кото
рое трудно управляемое. 
Что ж, их точка зрения 
основывается на хорошем 
знании специфики ф ер
мерских хозяйств и при 
сравнении с нашими более 
крупными хозяйствами 
они предпочтение отдают 
своим формам ведения 
сельскохозяй с т в е  и н о г о  
производства. Заметили 
они и то, что переход на 
аренду пока идет очень 
медленно . и осторожно, 
т. к. люди не решаются, 
не верят в успех. Но как 
только люди поверят Гор
бачеву и реш атся, счита
ют гости, то успех будет, 
хотя при этом нужны и 
новые технологии, и но
вые машины.

Не во всем разобрались 
молодые люди, как они са
ми об этом сказали. На
пример, многое для них 
осталось непонятным в на
шей политической систе
ме, почему у нас некон
вертируемый рубль, поче
му же при огромных при
родных ресурсах, кото
рые, по их мнению, бога
че, чем в Америке, такой 
низкий прожиточный ми
нимум у советских людей, 
а до поездки к нам они 
были уверены, что мы ж и
вем гораздо лучше. И в 
то ж е время их поразило 
наше гостеприимство, от
крытость. как охотно сель
чане приглашали их к се
бе. а побывали студенты, 
по их подсчетам, не ме
нее чем в 15 семьях, где 
их обильно угощали. От
метили они и то, что в до
мах чистота, богатство, и 
как же это не вяжется с

тем, что видели они вне 
дома. Больше всего их 
угнетали пыль, грязь на 
улицах и в других местах, 
плохие дороги, водители и 
автобусы.

Трудно было американ
цам за короткий срок изу
чить русский язык, хотя 
перед отъездом домой они, 
по их утверждению, уже 
знали около 500 слов, 
привыкнуть к пустым ма
газинам, но считают, что 
их поездка в СССР была 
полезной, т. к. связи на
ших стран надо ук
реплять, лучше знать друг 
друга, чтобы сейчас и в 
дальнейшем правильно де
лать политику, помогать 
ДРУГ другу.

А какое впечатление 
оставили о себе наши гос
ти, думаю, интересно бу
дет знать многим нашим 
читателям. Очень точно их 
охарактеризовал ректор 
В. Я. Никитин: «Ц елеуст
ремленные, скромные, 
симпатичные ребята*, и 
пригласил их Приехать 
к нам через пять дет, тог
да они убедятся, что мы. 
многое изменили и в на
шем сельском хозяйстве, 
и общественной жизни, и 
быту.

Мне понятен оптимизм 
Виктора Яковлевича, это 
ж елание, по-моему, всех 
нас. Но меня смущ ает на
личие таких фактов. В 
1931 году знаменитая 
итальянская певица, кото
рую  во всем мире называ
ли итальянским соловьем, 
Тоти Д аль Монте после 
триумфа в Европе, где ее 
в прямом смысле носили 
на руках, направлялась в 
Японию, Китай, где ей го
товили королевский при
ем. Но чтобы попасть ту
да, она должна была пе
ресечь нашу страну на 
поезде и запаслась на до
рогу макаронами, ветчи
ной. И спустя более 50 
лет к нам едут иностран
цы, прихватив с собой не 
только еду, но и туалет
ную бумагу. Сможем ли 
мы добиться через пять 
лет того, чтобы не толь
ко иностранцы покупали 
у нас необходимые про
дукты, но и мы сами не 
испытывали в них дефи
цита? Хочется верить, на
деяться. Но вот навести 
элементарный порядок на 
улицах, дорогах и иных 
местах, нужных не только 
для нас, но и для наших 
гостей, мы можем, долж
ны. обязаны.

Т. ТЛУСТАЯ.
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К 60-летию  института
В октябре 1990 года институт будет отмечать 

свой 60-летний юбилей. Н аш а  газета  в 
№ 21—22 открыла рубрику  «Перелистывая 
подшивки прошлых лет», в котором была

опубликована подборка материалов газеты 
«За  сельскохозяйственные (кадры» за  1963 год. 
Сегодня предлагаем нашим читателям перепе
чатку  из газеты № 5 за  31 января  1964 года.

ПЕРЕЛИ СТЫ ВА Я СТРА НИ Ц Ы  П РОШ ЛЫ Х ЛЕТ

Встреча с нашим выпускником
У четвертого курса зоо

технического факультета 
лекции по свиноводству. 
Доцент К. А. Орлов вошел 
в аудиторию в особенно 
приподнятом настроении.

— Знаете, товарищи, — 
сказал он после приветст
вия, — хороший гость к 
нам приехал. Мне только 
что позвонил Василий Гри
горьеву • Козловский, к 
концу ..^кции он будет у 
нас. Это бывший выпуск
ник нашего 'института, 
ныне советник по сельско
му хозяйству Советского 
посольства в Великобри
тании. Хотите послушать- 
его?

— Хотим, раздались 
дружные голоса студентов.

...Окончена лекция, но 
ребята не расходятся. В 
коридоре много заочников 
третьего курса ветеринар
ного факультета. Узнав, 
что выступит Козловский, 
они тоже собрались в 
157-й аудитории.

А через день в перепол
ненном студентами и пре
подавателями актовом за 
ле института тов. Козлов
ский выступил с лекцией 
«Сельское хозяйство 
Англии*.

ОТ ТО К А РЯ Д О  
Д О К Т О Р А  НАУК

Во вступительном сло
ве ректор института А. И. 
Ж уков рассказал присут
ствующим о товарище 
Козловском. Нелегок, но 
как интересен жизненный 
путь Василия Григорьеви
ча.

...В семье армавирско
го фотографа в 1913 году 
родился мальчишка. Р а 
но умерли родители. С 12 
лет Василий воспитывает
ся в детском доме. В 1929 
году он окончил школу- 
семилетку, а затем школу 
малых профессий при за
воде «Армалит», там же 
работал токарем. В 1934 
году поступил на шести
месячные подготовитель
ные курсы и после их 
окончания, осенью этого 
же года, поступил в Став- 
ропольский зооннститут.

, Потянулись годы кро
потливой учебы. Как ни 
трудно было, а Василий 
не только отлично учился, 
но и находил время для 
работы в профкоме, участ
вовал в художественной 
самодеятельности.

...Декабрь 1938 года. 
Радостное событие в ж из
ни студента Козловского: 
институт окончен с отли
чием. Январским студе
ным днем 1939 года вы 
ехал Василий Григорье
вич к месту своего назна
чения в племсвиносовхоз 
«Михайловка» Сумской 
области УССР. Много ра
боты у главного зоотехни
ка. Пригодились хорошие 
знания, приобретенные в 
институте.

Все шло хорошо. А  по
том черные тучи войны 
приблизились к Сумщине.
В грозовом августе 1941

года он сопровождал ста
да, эвакуируемые на во
сток... Тучи пыли, обозы 
беженцев, фашистские на
леты. Кто не пережил 
этих тяжких дней...

Но вот Воронеж. Пого
ловье сдано в сохранности. 
Получено новое назначе
ние в Прималкинский сов
хоз.

...Август 1942 года. Сно
ва эвакуация, скота — тя
желы й путь на повозках 
до Баку.

С октября 1942 года 
Козловский - -  директор 
племзавода «Никоновское» 
под Москвой. Там же в 
1947 году стал членом 
Коммунистической пар
тии. Учился заочно в ас
пирантуре при Тимирязев
ской сельскохозяйственной 
академии у академика 
Андрея Петровича Редь- 
кина. В 1948 году, буду
чи еще директором плем
завода, на материалах хо
зяйства успешно защитил 
диссертацию «Типы сви
ней крупной белой поро
ды» на соискание степени 
кандидата сельхознаук и 
перешел на научную ра
боту в Контрольной стан
ции по откорму свиней.

В 1955 году он снова 
становится директором 
племзавода «Никонов
ское». Встретили его ни- 
коновцы как старого зна
комого: Наш Василий
Григорьевич приехал! И 
снова шесть лет напряжён
ных поисков, борьбы за 
успешное ведение хозяй
ства. Днем — в поле, на 
фермах, а ночью — долго 
не гаснет свет в директор
ской квартире. Кандидат 
наук Козловский пишет 
докторскую диссертацию 
«Теория и практика пле
менного дела».

Растет руководимый им 
племзавод, растет и сам 
руководитель. В 1961 го
ду В. Г. Козловский на
значается начальником 
отдела учебных хозяйств 
М инистерства сельского 
хозяйства РСФ СР, а за
тем начальником управле
ния животноводства.

В 1962 году защищена 
.и утверждена докторская 
диссертация. Доктор сель
скохозяйственных наук 
В. Г. Козловский — за
меститель министра сель
ского хозяйства РСФ СР. 
Летом этого года по ре
шению ЦК КПСС В. Г. 
Козловский направляется 
на дипломатическую рабо
ту советником посод^ства 
в Великобританию.

Завидная биография. И 
может потому, что Васи
лий Григорьевич — вы
пускник нашего Ставро
польского сельскохозяй
ственного института, бу
ря аплодисментов не ути
хала и когда кончил гово
рить ректор, и после пер
вых слов Василия Григорь
евича:

— Очень рад, что нахо
жусь в этом зале, где 25 
лет назад получил путев
ку в жизнь...

ФАКТЫ ИЗ Л Е К 
Ц И И  В. Г. К О З Л О В 
С КО ГО

...Размеры  земельных 
участков фермеров варьи
руют — от 0,5 га до 5 
тыс...

Система гарантийных 
выплат, составляющих 
разницу между средней 
продажной ценой и себесто
имостью продукции, обес
печивает крупным ферме
рам за счет низкой себе
стоимости продукции в их 
хозяйствах доплату втрое 
большую, чем мелким 
фермерам.

...Англичане вывели мно
го хороших сортов зерно
вых, которые не прораста
ют на корню. И тем не ме
нее. в августе 1963 года, 
когда 29 дней шли дожди, 
потеря зерна от прораста
ния составила один милли
он тонн.

...В Англии очень хоро
шо налажено бройлерное 
производство. Из всей мяс
ной продукции у них са
мое дешевое — птичье мя
со. Но «порядочные», т. е. 
богатые, его не покупа
ют. Когда мы приехали 
первый раз в Англию, ж е
на кинулась покупать де
шевое куриное мясо. А 
когда сварила, руками 
развела: «Оно курицей не 
пахнет». В специальных 
магазинах продают кур, 
выращенных обычным 
способом, цена их в четы
ре раза дороже бройлер
ных. Мне пришлось бесе
довать с одним промыш
ленником на эту тему. Он 
объяснил так: «Тех лю
дей, кто знает, чем курица 
пахнет, осталось немного, 
и те скоро умрут. А моло
дежь вообще не знает, чем 
мясо пахнет».

...К  сельскохозяйствен
ному рабочему требования 
предъявляются как к ме
ханику: он должен уметь 
доить, приготовлять кор- 
мосмеси, работать на трак
торе и автомобиле. В про
тивном случае, никто не 
возьмет его на работу. В 
уровне подготовки сель
скохозяйственных рабочих 
мы отстаем. Я долго ра
ботал зоотехником, дирек
тором. Помню, когда к 
нам впервые пришли са 
моходные комбайны, то 
наши механизаторы ока
зались в тупике. Поэтому 
нам надо в первую оче
редь ставить вопрос о под
готовке кадров рабочих.

...Весной^ 1962 года 
англичане " закупили в 
Швеции 250 свинок и 
хрячков породы «Ланд- 
рас». В мае было создано 
общество по разведению 
«ландрасов». А в сентяб
ре этого ж е года общество 
объявило о создании но
вой породы — «британ
ский ландрас». За  не
сколько месяцев — поро
да! Чисто капиталистиче
ский подход к делу1

...В свое время англи

чане сделали очень много 
по развитию пород индеек. 
Размеры  взрослой откорм
ленной птицы внушитель
ны — 14— 18 кг живого ве
са. И опять капиталисти
ческое противоречие. Дело 
в том, что по давней тра
диции к рождеству и пас
хе любая семья старается 
купить индейку. Поэтому 
производители индеек при
способили к этим срокам 
вывод и вырост, но цену 
в это время ставят в три 
раза дороже. Выпускают 
в эти два срока 12 млн. 
тушек. Рубить индейку на 
части при продаже счита
ется признаком нехороше
го тона, а купить такую 
крупную тушку не всякая 
семья может. В прошлом 
году по этой причине ос
тались нераспроданными 
2,5 млн. индеек. Я при
сутствовал на конферен
ции по этому вопросу. Д е
ло решалось так: либо со
кратить производство на 
2 млн. штук, либо снизить 
цены. Спорили три дня. 
В конце концов решено: 
сократить производство 
на 2 млн. индеек, а цену 
не снижать. И теперь ве
дут работу в разведении 
в обратном направлении: 
чтобы вес индеек был 
3 —5 кг.

И Н Т Е Р В Ь Ю  С В. Г. 
К О З Л О В С К И М

— Ваши планы на бу
дущее?

— Изучаю сельское хо
зяйство Англии — все, 
что полезно и может быть 
применено у нас. Думаю 
об этом написать книгу.

— Что бы вы хотели пе
редать студентам?

— Больше заниматься 
научно-исследовательской 
работой, приучать себя к 
научному анализу во всех 
областях знаний. Глубоко 
изучать организацию, эко
номику. Не забывать и об 
иностранных языках. Без 
знания их трудно прихо
дится в работе.

А главное — больше 
дерзать.

Эти материалы под готов 
лены

П. БЕЛОЗЕРО ВЫ М ,
нашим корреспонден

том.
(Тогда четверокурсник

зоофака, а ныне стар
ший преподаватель ка

федры организации 
с. х. производства).

Если сделать общий ана
лиз газет за 1964 год, то 
можно зам етить, что на и* 
страницах много стихов, са
тирических материалов, ри
сунков, поэтических полос. 
Нас заинтересовала «Пес
ня выпускников», напечатан
ная в №  3 за 17 января. Ее 
авторы: Николай Болдырев
— пятикурсник агрофака 
(слова) и Андрей Удовицкий
— выпускник этого же ф а 

культета (м узы ка). Здесь 
же напечатаны и ноты. Ж е 
лаю щ ие могут ее разучить. 
Вот ее текст.

Отзвенели звонки
перезвонами. 

О ставляя роДной
институт,

Мы уходим
уже агрономами 

В ещ е с детства
намеченный путь! 

ПРИПЕВ:

Д о  свиданья, нарядный 
наш Ставрополь, 

Д о  свиданья,
наш город родной! 

У  студентов традиции 
Давние: 

Увозить тебя в сердце 
с собой. 

Вековыми шумишь ты 
каштанами, 

И стеною стоят
тополя.

Мы здесь лучшие годы

ОТ РЕДА КЦИ И : мате
риал незначительно сокра
щен, но надеемся он 
представляет интерес н 
для студентов конца 80-х).

оставили, 
Нам теперь на работу 

пора.
ПРИПЕВ.
Попрощаться пришли

мы со скверами 
И театру сказали:

«Прощ ай!». 
Мы друзьям и останемся 

верными, 
А ты новых студентов 

встречай.
ПРИПЕВ.

В №  2 за 10 января 
1964 года вся первая по
лоса и часть второй посвя
щены встрече летчика- 
космонавта В. Ф. Быков
ского в институте, вруче
нии ему студенческого би
лета почетного студента

«...Предстоящие поле
ты в космос и на планеты 
будут намного сложнее. 
Возьмем простой пример. 
Чтобы полететь на Марс, 
надо семь месяцев для по
лета туда и столько же об
ратно, надо прожить там 
полтора года, чтобы до
ждаться периода, когда 
между Марсом и Землей 
будет минимальное рас
стояние. Трудно предста-

нашего вуза и памятного 
адреса.

Предлагаем читателям 
несколько абзацев из вы
ступления космонавта-5 н 
актовом зале института 
5 января 1964 года.

вить, каким должен быть 
корабль, если только за
пас воды составит более 
двух тонн в расчете на од
ного человека. А ведь по
летит не один?!

Из космоса хорошо вид
на Земля, но не видны го
сударства, а знаешь, что 
между ними есть грани
цы. Хотелось бы, чтобы 
между ними не было гра
ниц» .

А вот в №  9 за 28 ф евраля наше внимание при
влекла небольшая перепечатка, которая, думаем, не 
потеряла своей актуальности и сейчас.

ЛИ С ТА Я  П О Ж Е Л Т Е В Ш И Е  С Т Р А Н И Ц Ы

В 1925 году общество друзей  книги города Пятигор
ска выпустило такой любопытный плакат:

«Что было бы,
если б каждый курящий 
отказался бы в пользу 
библиотеки только от од
ной пачки папирос в ме
сяц?

А вот что.
В городе Пятигорске име
ется 15 ООО курящих. Ес
ли считать пачку папирос 
в среднем по 15 копеек! 
то библиотека получала 
бы 2 250 рублей, в год — 
27 000  руб.

За эти деньги 
можно было бы создать

только в один год биб
лиотеку в 30 ООО томов 
для вас и детей ваших.

А через пять лет 
вы имели бы в различных 
частях города Пятигор
ска, близко от своей квар
тиры 3 библиотеки по 
50 000 томов в каждой; 
поймите это и записывай
тесь все в члены общест
ва друзей книги. Взнос по 
вашему усмотрению — от 
15 копеек в месяц.

Общество 
друзей книги».

ПИСЬМО И З ХОЗЯЙСТВА

Ж дут помощи студентов
В сентябре в редакцию 

где работал студенческий 
его полностью.

В колхозе имени Ок 
тябрьской революции Кочу- 
беевского района за про 
ш едш ую  зимовку очень 
развилось заболевание
овец копытной гнилью. Зи
мовка была очень тяж елой : 
сы рость, слякоть . К весне 
около 30 процентов пого
ловья было ею поражено.

Правление колхоза обра
тилось за помощью на ка
ф едру хирургии СС ХИ . Ру
ководство каф едры  очень 
оперативно откликнулось 
на нашу просьбу. В начале 
июля в колхозе был коман
дирован научно-производ
ственный отряд  «Хирург-89» 
в составе ш ести человек. 
Командиром отряда был 
студент пятого курса С . Те- 
нищев. В его составе чет
верокурсники А . Нечитай- 
ло, В. Караблинов, В. Грица
ев, С . О строухое, Р. Бота- 
шев.

Ребята оказали очень 
больш ую помощь хозяйст
ву. Провели обрезку копыт 
всего маточного пого
ловья. Все больное пого
ловье подвергалось тща-

пришло письмо из хозяйства, 
Отряд «Хирург<89», печатаем

тельному лечению путем 
неоднократных ветобрабо- 
ток. Особенно хорош о по
трудились А . Нечитайло, 
В. Караблинов, С . О стро 
ухое.

Больш ую помощь студен 
там оказали школьники се
ла Кочубеевского. Двое из 
них решили поступать на 
ветф ак.

В настоящ ее время в хо
зяйстве имеется вакцина 
против копытной гнили 
овец. Учитывая, что вакци
на новая, применение ее 
очень сложное, то обращ а
ем ся к руководству к а ф ед 
ры хирургии, чтобы присла
ли этот же отряд к нам в 
колхоз для оказания прак
тической ветеринарной по
мощи хозяйству. Очень хо
чется, чтобы начатое р ебя
тами комплексное лечение 
было ими же и доведено 
до конца.

М илости просим.

Н. А. СМ ОЛЕНСКИ Й .
главный врач колхоза 

имени Октябрьской 
революции 

Кочубеевского района.

Для Нас, танцоры, акробаты, 
музыканты и певцы.

Всех студентов I— III к ур 
сов, ж елаю щих расширить 
свой кругозор , приобщ ить
ся к культуре и искусству, 
ф изкультур е и спорту, р а з
вить свои творческие спо
собности и эстетические 
вкусы, научиться петь, тан
цевать, играть на м узы каль
ных инструментах, стать 
хорошими лекторам и, кор
респондентами и, наконец, 
получить вторую  специаль
ность, мы приглаш аем на 
отделения ф акультета о б
щественных профессий : 

русслкх н -г'одных инст
рум ентов, хоровое, вокаль
ное, эстрадных инструмен
тов, театральное, духовых 
п^струментов, лекторское,

культпросветработы , ж урна
листики, хуДожннков-офор- 
мителей, культуры  быта, 
ф отоотделение, военно- 
патриотическое, туристско- 
экскурс»’ онноб, спортивное.

С р ок  обучения 2— 3 года, 
в зависимости от избранной 
специальности. Занятия про
водят квалифицированные 
специалисты в свободное 
от учебы время. По окон* 
чании учебы выдается сви
детельство о получении вто
рой (общественной) про
фессии.

Прием заявлений с 9 по 
31 октября в деканате Ф О П  
с 10 до 16 часов.

Д ЕК А Н А Т Ф О П .



«ЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КАДРЫ»
«С ТУД ЕН Ч ЕС К А Я  8ЕСНА-89»

Награды активным, дружным, талантливым
• Большим. творческим 

отчетным ■ концертом в 
двух отделениях, который 
пылился в настоящий пра
здник студенческой худо
жественной самодеятель
ности с участием лучших 
коллективов и исполните
лей. заверш ился наш 31-й 
традиционный внутри ву
зовский фестиваль «Сту
денческая весна-89». Ж ю
ри подвело итоги.

Первое место, четвер
тый год подряд, занял 
дружный и талантливый 
коллектив агрономическо
го факультета.

На втором — впервые 
коллектив факультета 
электрификации сельского 
хозяйства, что является 
большим успехом.

Третье место поделили 
коллективы ветеринарно
го и экономического ф а
культетов. Четвертое —

досталось зооинженерно- 
му факультету.

Лауреатами 31-го ф ес
тиваля стали ВИА «Ка
нал связи» (а. ф.. руково
дитель А. Ярыш). ансамб
ли «Эльбрус» (рук. С. А. 
Мамышев). бального тан
ца (Ю. ГулвНОВ), литера
турно - музы кальная ком
позиция (а. ф.. С. Сери
ков), чтица Е. Воробьева 
(эл. ф .). вокальный дуэт 
агрофана в составе В. 
Нлескача и А. ПТалайко, 
оркестр русских народных 
инструментов (рук. В. W .  
Волков), солисты оркест
ра. преподаватели Н. С. 
Чухлебова и С. А. Костю- 
ченко.

Дипломами 1 степени 
отмечены музыканты 
группы «Агония» (в. ф.. 
рук. В. Волошин и С. Коч 
кин), «Фаэтон* (зоофак. 
А. Кучеров). «Темн» (м.

ф.. И. Мельников), ан
самбль «Мелодия» (эк. ф., 
К). Мельников), ансамбль 
калмыцкого танца (в. ф.. 
Э. Тугольгиев). чтецы Л. 
Кажанова (эк. ф.). К. 
Сговский (а. ф .), ансамбль 
«Полюшко» (J1. В. Серги- 
енко). вокальные дуэты в 
составе С. Съединой и Ю. 
Кигнса (эл. ф.) и J1. Эль- 
мурзоевой и А. Сафронь- 
евой (в. ф.), солистка Н. 
Чаквегадзе (в. ф .). ан
самбль ложкарей (м. ф..
А. Воробьев), СТЭМы 
(эл. ф. и м. ф.). м узы кан
ты Е. Деркачева и А. Ва- 
жанов (в. ф ). вокальный 
дуэт, в котором В. Соло
монов и В. Ж уковский 
(факультет защиты рас
тений).

Многие участники за
ключительного концерта 
фестиваля награждены 
дипломами 11 и 111 степе

ни, грамотами. Среди них 
А. Руденко, А. Коркиш- 
ко, Л. Смирнова. А. Аго- 
полов, С. Кириллов и др.

Около 100 наиболее ак
тивным слуш ателям ФОП 
и участникам художест
венной самодеятельности 
вручены денежные пре
мии, более 50 человекам 
— грамоты и подарки. 
Активисты - общественна 
ки, организаторы куль
турно-массовой работы ко
митетом комсомола и 
профкомом студентов ин
ститута поощрены бес
платными и льготными пу
тевками в дома отдыха и 
спортивно • оздоровитель
ные лагеря, которые рас
положены на берегу Чер
ного моря.

В. КУРЧЕВ,
декан ФОП, 

председатель жюрн.
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РОЖ ДЕН ИЕ ТРАДИЦИИ

Выпускной на ФОПе
В июне .состоялся 24-й 

выпуск слушателей ФОП, 
который прошел иначе, 
чем предыдущие годы, 
когда свидетельства о его 
окончании вручали имеете 
с дипломами. Теперь же 
выпускной вечер был по- 
священ завершению уче
бы на отделениях ФОП.

Проректор но учебной 
работе П. Г. Минаев и де
кан ФОН В. И. Курчев в 
торжественной обстанов
ке вручили выпускникам 
свидетельства об оконча
нии факультета общест
венных профессий более 
150 студентам. На вечере 
выступили В. С. Яцкий 
руководитель духового ор
кестра, С. И. Минькина — 
руководитель школы мо
лодого лектора, С. Щ еко
ток секретарь комитета 
ВЛКСМ института. Они 
поздравили ребят, пожела
ли нм дальнейших творче 
ских успехов и на произ

водстве быть активиста
ми художественной само
деятельности, не терять 
связи с физкультурой и 
спортом, развивать павы 
ки лекторов, оформителей, 
журналистов, полученные 
в институте.

От имени вьш ус'йиков 
выступила студентка .,;'0- 
ном и чес кого факу л ьте га, 
слуш ательница отделения 
журналистики ФОП Л. 
Назарова.

В заключение был дан 
отчетный концерт слуш а
телей ФОН, в котором 
приняли участие популяр
ные вока л ьно-инстру мен
тальные ансамбли «Темп» 
мехфака, «Агония» вет- 
фака.

Такие вечера выпускни
ков ФОП станут в инсти
туте доброй традицией.

А. БАГДАСАРОВА, 
методист ФОП.

Итоги спортивного года
Первый смотр физкуль- 

турио-оздоровительной и 
спортивной работы был 
приурочен к 50-летнему 
юбилею института. Па ли 
годы переходящее К рас
ное знамя победителя во
семь лет присуждалось аг
рономическому фак'уль- • 
тету. и только один год 
электрофаку. борьба же 
за второе и третье места 
велась между инженера- 
ми-механиками и зооинже- 
нерамн.

12 июня партийный ко
митет подвел итоги смот
ра за  1988 /89  учебный 
год. присудив I место 
агрофаку. П электро
факу. Ш  — мехфаку.

За активное участие н 
развитии физкультуры и 
спорта грамотами рекш ра- 
та. парткома и профкома 
награждены те. благодари 
кому факультеты заняли 
призовые места. Среди 
них деканы, преподавате
ли. ответственные за 
спортивно-массовую рабо
ту. студент.

Следует отметить, что 
по сравнению с прошлым 
годом улучшились успе
ваемость студентов по

физвоспитанию и состав
ляет 90.7 процента, посе
щ аемость занятий, почти 
в два раза снизилась за 
болеваемость. Кроме того, 
из числа студентов подго
товлено два мастера спор
та СССР. 28 кандидатов 
в мастера спорта и перво
разрядников. -450 спортс
менов массовых разрядов. 
879  значкистов .ГТО. 274 
общественных инструкто
ра п.судьи но спорту.

Успешно • выступают 
спортсмены нашего инсти
тута в крупных соревнова
ниях. Например, участвуя 
в матчевой встрече по на
стольному теннису среди 
вузов г. Ленинграда, на
ша команда заняла 11 мес
то. в матче сильнейших 
команд края но волейбо
лу на кубок С. С. Сери
кова мужская команда за- II 
ня.-ia I место и т. д.

Десятый. юбилейный j 
смотр посвящен 80-летию 
вуза, который будет в I! 
1990 году.

Г. Ш ПИЛЕВСКИИ. 

зав. кафедрой 
физвоспитания |[ 

н спорта. '■

И Д Е Т  П О Д П И С К А  
НА М Н О Г О Т И Р А Ж К У

Если подписка на центральные, краевые из1 
дания заканчивается ,  то ци институтскую мно
готиражную газету «За  сельскохозяйствен
ные кадры» только начинается.

Подписку можете оформить уже. сейчас. 
Студенты — в комитете В ЛКСМ  института, а 
преподаватели,  сотрудники — в редакции га
зеты: второй этаж нового корпуса, комната 
№ 119.

З а  50 копеек вы весь год будете в курсе 
всех событий институтской жизни,  а если еще 
станете автором публикаций, то редакция бу
дет вам вдвойне благодарна.

Р Е Д А К Ц И Я  Ж Д Е Т  Х У Д О Ж Н И К О В , 
Ф О Т О К О Р О В, К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В

Все, кто умеет писать или хочет научиться, 
кто любит рисовать, фотографировать,  прихо
дите в редакцию «За сельскохозяйственные 
кадры», где вы очень нужны. С вашей по
мощью многотиражка станет интереснее, при
влекательнее,  острее.

Ж елаю щ и е  заниматься на отделении ж ур
налистики ФОП могут записаться на ФОПе 
или в редакции. Найти редакцию очень прос
то: второй этаж  нового корпуса, комната 
Ла 119.

Ж д ем  вас, товарищи!

Ф ильм , сделанный в ж ан
ре психологической драмы, 
открывает зрителю  ж есто
кий, уродливый и спрятан
ный от общество мир. Д ей 
ствие киноленты разворачи
вается в так называемом 
спецЛТУ — воспитательно- 
исправительном заведении, 
представляю щ ем собой не
что вроде колонии см яг
ченного режима для несо
вершеннолетних правонару
шительниц, которым здесь 
предоставляется послед
ний шанс образум иться.

Но для большинства этих 
девочек-подростков, в том 
числе и для главной герои
ни фильма Саши Ш вец, 15- 
летней «атаманши», попав
шей в спецПТУ за избиение

учительницы, далекая от 
совершенства система пере
воспитания отсекает воз 
можность возвращения к 
нормальной жизни, не толь 
ко не излечивая их души, 
но и калеча их.

Автор сценария Алла 
Криницина не так давно д е 
бютировала в кинодрам а
тургии сценарием фильма 
«Мы веселы, счастливы, та 
лантливы».

Постановщик картины 
Александр Сурин снял 
фильмы  «Ьаллада о ком ис
саре», «Антрацит», «Страх 
высоты» и др.

Исполнительница главной 
роли московская школьни 
ца Наташа Ф едотова впер
вые снялась в кнно.

Ассистент кафедры эн
томологии кандидат био
логических наук наш вне
штатный корреспондент 
Е. В. Ченикалова знако
ма читателям. Ее зарисов
ки, информации, стихи, 
рисунки часто появляют
ся в многотиражной газе
те.

Сегодня предлагаем ее 
стихи, рисунки, коммен
тарии к ' ним, посвящен
ные пушкинским местам 
Псковщины, где она побы
вала летом этого года.

ПО ПУШКИНСКИМ мнетAM
Слава приметам!

В них верил поэт. 
Псковская глушь,

деревенская скука 
Вдруг обернулись

волшебной строкой... 
Нянины сказки,

истории звуки 
Ссылку наполнили

целью иной! 
Невозмутимо трепещут 

деревья,

Святы в них
каждый листок

и сучок.
Мир благодарен

стволам этим
древним, 

Гению Пушкина
давшим толчок! 

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
ассистент кафедры 

энтомологии, 
наш корр.

Михайловскому парку В Михайловском парке шо чудное мгновенье».

Старые липы 
в Михайловском парке 

Все еще буйно
ь июле цветут, 

И аромат их,
тягучий и жаркий, 

Пчелы под кебом
лазурным несут.

Ветер качнет ли
вершинами елеГ* 

Дождик ли летний
в листве прошуршит, 

Кажется, силятся
души деревьев 

В тайны столетние
нас посвятить.

Камешек взял,
и на полке диванной 

Долго тот камешек
в доме лежал...

Здесь
в день дождливый 
скры вался под елью, 

Ж адно ноздрями ловя
аромат

Хвои, смолы,
белой сныти и прели 

Сей Ганнибалов
кляня «каземат».

деревья посажены еще 
при Абраме Ганнибале — 
арапе Петра Великого.
Двухсотлетние липы пом- из ссылки не состоялся, 
нят н то, как Анна Пет
ровна Керн прогулнва-

Елн украшаю т въезд
ную аллею парка.

Побег А. С. Пушкина

Здесь вот споткнулась 
о камешек Анна. 

Пушкин иод локоть
ее поддержал,

Рвался душок
в ПетерГург,

за  границу. 
Мыслил побег

за проектом проект. 
Но — вот досада!

побег провалился.

т. к., выезжая за ворота, 
си встретил попа, что по 

лась в аллее с Пушки- народным приметам сули- 
ным. Именно после ее по- ло неудачу Зато Россия 
сещення парка поэт со- еще несколько лет имела 
здал свой шедевр «Я пом- величайшего поэта.

ф  т
У домика Арины Родионовны

С. С. ГЕЙЧЕНКО
Идем мы к Пушкину, 

конечно,
первым делом, 

А во дворе ждет
терпеливо нас 

Избушкр.-бннька,
как в косынке белой 

Старушка няня, тихо.

без прикрас. 
Но. знаешь, здесь, 

а не в дворянском
доме

Он постигал
и постигаем мы 

Уют, покой,
душенное здоровье, 

«Предания глубокой
старины». 

И поклонюсь, рукой
коснувшись пола, 

Избушке няниной, 
воссозданной людьми 

В тот нищий год, 
в послевоенный голод, 

Чтоб голод сердца
утоляли мы!

Сначала были ведьмы, 
домовые,

Потом, в лицее уж —
Пегас, Парнас.

Д а был бы Пушкин— 
гений у России,

Когда б не ск азок ^
няниных запас?
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В годы Великой Оте
чественной войны му
зей-заповедник А. С. 
Пушкина был разру
шен дотла. Домик ня
ни поэта был разобран 
фашистами на строи
тельство блиндажей. 
Дом Пушкина взорван 
и сожжен. От него ос
талась только русская 
печь. Через двор усадь
бы в Михайловском 
проходила линия око
пов и укреплений вра
га.

Силами сотрудников 
заповедника, энтузиаз
мом и самоотверженно
стью его директора до 
августа этого года Се
мена Степановича Гей- 
чеико, прибывшего сю_- 
да, на псковскую зем
лю, уже в 1944 году 
после тяжелого ране
ния, вся усадьба вос
становлена. Первым в 
1946 году был восста
новлен маленький до
мик няни поэта Аиины 
Р о д и о н о в н ы . Но в  то  

тяжелое время н это 
было чудом!

т


