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Советской Армии 

и

Военно-Мор- 

ского Флота 

СССР СААВА 
ЗАЩ ИТНИКАМ  
Р О Д И Н Ы !

И Л И ,  В С Ё - Т А К И ,  
Ж И 3 Н Ь?..

Пусть ромашки укрою т 
истерзанный пулями

бруствер,
И не будет сегодня 

убийсти, не начнется 
война.

Я подарков себе 
заказал уж е целую гору, 
Только спать не дает мне 
спокойно наивный вопрос: 
Чтобы хлеб оценить, надо 
выжить в голодную  пору! 
Ну, а как ж е  постигнуть 
всю цену и горечь всю 

слез!

Чтобы ж изнь оценить, 
обязательно надо быть

битым!
Чтобы войны проклясть, 
должен каж дый пройти 

сквозь войну! 
Ну, а как ж е с небитым 
быть! Кто всю ж изнь 

прож ил сытым! 
М ожет, это не ж изнь! 
Или, исе-таки, ж изнь!

Не пойму...

И. НЕКРАСОВ,
IV  курс зоофака, воин- 

интернационалист.

АРМИЯ-ИСПЫТАНИЕ Д М  МУЖЧИН
Первое испытание в 

жизни мужчины — армия. 
Только она даст возмож
ность проверить и зака
лить себя. Она испытает 
силу, волю, умение доби
ваться и ждать. Там ста
новится ясно, что пред
ставляет из себя каждый, 
там уже только от тебя 
зависит, как ты будешь 
принят в своем «втором 
доме*

Настал и мой черед 
пройти через все это в 
Закавказском пограничном 
округе. Первые полгода 
службы даже сейчас ка
жутся кошмарным сном: 
стрельбы, учебные трево
ги, физподготовка, наря
ды, кроссы, изучение за
конов о Государственной 
границе. Не понимаю, как 
все это мы умудрялись 
вместить в одни сутки.

Но настала очередь вы
пускных экзаменов, и я 
стал сержантом. Был уве
рен, что самое трудное 
уже позади и страшнее 
сержантской школы ниче
го не может быть.

По распределению я по
пал на высокогорную за
ставу. Здесь впервые осо
знал, какую огромную 
ответственность на меня 
возложили. Наверное, ни
когда ни один пограничник

не сможет забыть то вол 
нение и гордость в тот 
момент, когда его впервые 
назначили в наряд, и сло
ва: «Вам приказываю вы
ступить на охрану Госу
дарственной границы 
СССР». Служить в ПВ, 
конечно, большая честь, 
но не каждый представля
ет, как это трудно. Кто 
не испытал всего этого, 
едва ли сможет понять, 
что такое дозор в горах, 
где восемь месяцев зима 
и глубина снега до пяти 
метров, когда тяжелое 
снаряжение тянет к земле, 
а впереди еще 20 кило
метров.

Но армия это не только 
наряды, но и праздники, 
каких не может быть ни в 
институте, ни дома, это и 
верные друзья, которые 
бок о бок прожили с тобой 
два года, и с которыми 
ты прошел не одну сотню 
километров.

Хочется поздравить с 
праздником тех, кто уже 
отслужил, и тех, кому 
еще предстоит пройти су
ровую армейскую школу.

Д. БА РАНОВ, 
4-я группа,

I курс агрофака, 
старшина запаса, 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.

В нашем институте 82 
воина - интернационалиста.

НА  СНИМКЕ: группа 
студентов, награжденных 
медалями в Афганистане, 
за трудовые успехи в сту. 
денческих механизирован, 
ных отрядах.

Фото В. Маруфоза.

«Прощайте, горы!
Вам видней,

В чем наша боль
и наша слава.

Чем ты, земля
Афганистана,

Искупишь слезы
матерей?»

А мама плакала, с лю
бовью и нежностью глядя 
на сына. Слезы безудерж
но текли из покрасневших 
глаз. «Как быстро вырос 
ты, сыночек...» — чуть 
слышно шептала она дро
жащими губами. Шаик 
как мог успокаивал ее, 
давал клятвы и обещания. 
Он готов был сделать все, 
чтобы мама как прежде 
ласково улыбнулась, по
гладила мягкой рукой по 
черным вихрам.

Сегодня для Шайка на
стал тот день, о котором 
мечтают, наверное, все 
мальчишки. Ни вчера, ни 
завтра, а именно сегодня 
его забирают в армию. 
Мысли мешаются в голове, 
перебивают друг друга. 
Шайку не верится, что он 
будет где-то очень дале
ко, что с родиной его бу
дут связывать только пись
ма. Он еще не представля
ет себе, с каким нетерпе
нием будет ждать весто
чек, как, затаив дыхание, 
будет держать в дрожа
щих руках пахнущий до
мом конверт. Все это еще 
впереди, в зыбком очер
тании будущего. А сейчас 
Шаик дома. Друзья и род
ные желают счастливой 
службы. На глазах у лю
бимой девушки слезы. 
А вот уже и военная ма
шина. До расставания ос
таются считанные мину
ты. Теперь уже никто не 
в силах удержать его... Кто 
мог знать, что все так по
лучится, что через полго
да Шаик попадет в Афга
нистан?

Самолет, легко оторвав
шись от земли, начал на
бирать высоту, а через 
два часа приземлился в 
Кабуле. Спускаясь по тра
пу, Шаик увидел моло
денького летчика и. весело 
подмигнув, обратился к 
нему:

— Через полтора года 
вместе домой полетим!

— Да, брат... — отве
тил тот, подняв на Шайка 
полные сострадания гла
за.

Первое письмо пришло 
от родителей. Девушка

НЕ ПЛАЧ1
почему-то не отвечала. 
Шаик думал, вернее ста
рался думать, что винова
та почта, что весточка за
терялась и вскоре найдет
ся. Мама писала:

— Сыночек, милый, 
умоляю, береги себя...

А сын отвечал:
— Все будет хорошо, 

мама, все будет...
День за днем тянулась 

служба. Бойцы ходили на 
задания. Кто-то не воз
вращался... И каждый раз, 
когда предстояло идти в 
горы, все желали друг 
другу удачи. Ребята вери
ли в приметы. Кощунст
венно было бы осуждать 
их. Ведь не раз видели 
они бездонные глаза смер
ти.

В одном из боев броне
транспортер, в экипаже 
которого был и Шаик. за
щищал советскую авто
колонну, следовавшую по 
дороге в ущелье. Душма
ны подбили первую и по
следнюю машины, поэто
му дальше колонна дви
гаться не могла. То здесь, 
то там взрывались сна
ряды, осколки со свистом 
разлетались в стороны, 
пули с тупым остервене
нием вгрызались в сталь
ные тела беззащитных 
КАМАЗов. Бой кончил
ся... Он не был исключе
нием из общего числа 
смертельных... Он унес 
много жизней...

Наконец для Шайка на
стал долгожданный, сотни 
раз виденный в снах день. 
Тянулся он, казалось, це
лую вечность. Вечером 
получили приказ: утром — 
домой.

Эти слова звучали как 
гимн, как молитва. Шаик 
не спал всю ночь. Щемя
щее предчувствие встречи 
не давало покоя, отгоняло 
сон. А утром бойцы позд
равляли его, желали лег
кой дороги. От перепол
нявшего душу счастья 
сердце вырывалось из 
груди. Шаик заряжал свой 
родной АКМ и стрелял, 
стрелял в это безоблачное 
бирюзовое небо. Так де
лали все перед дорогой 
домой. Этот последний ар
мейский день был каким- 
то необыкновенным, да и 
солнце светило как-то осо
бенно. Казалось, что ветер

>, МАМА...
уже доносит знакомый 
еще с детства пьянящий 
запах родины.

У наших ребят, кто 
служил в Афганистане, 
был обычай провожать дру
зей салютом. Они стреля
ли в небо из автоматов, и 
каждый надеялся, что и он 
вот так же будет светить
ся от счастья, когда дру
гие будут ему салютовать. 
А бывало и такое, что 
домой провожали... погиб
шего друга... И никто не 
мог сдержать слезы, даже 
у самых сильных преда
тельски дрожали губы.

Как всегда неспокойный 
Кабул встретил Шайка 
шумными улицами и весе
лыми окриками зазывал. 
Завидев советских воен
ных. шустрые. черногла
зые ребятишки кричали:

— Шурави, шурави! — 
что по-афгански означает 
«русские».

Прибыли в аэропорт. 
Наконец объявили посад
ку. Когда тяжелая машина 
оторвалась от взлетной 
полосы, наверное, каждый 
подумал:

— Прощай, Афган! Я 
улетаю, но помнить тебя 
буду всю жизнь!

Этот самолет долетел 
благополучно, но случа
лось и так, что «духи» 
сбивали летящие на тер
риторию Советского Сою
за самолеты. Беспощадная 
ракета настигала машину 
у заветной черты — у са
мой границы. Трудно, поч
ти невозможно, предста
вить, о чем думают в эти 
страшные минуты пилоты 
и пассажиры.

Как только приземли
лись в Ташкенте, Шаик 
побежал на почту, дал 
телеграмму домой. Позд
нее на вокзале его встре
чали друзья и родные, не 
было только девушки, 
обещавшей ждать всю 
жизнь, и мамы. Шаик еще 
не знал, что девушка вы
шла замуж, не знал и того, 
что мама тяжело больна с 
тех самых пор, как он по
пал в Афганистан...

Сейчас Шаик Оруджов
— студент нашего инсти
тута. Учится на первом 
курсе зооинженерного фа
культета.

О. НИКИФОРОВА .

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 

ИНСТИТУТА
Вопрос о сроках про

ведения отчетно-выборной 
кампании в институте вы
явил различные точки 
зрения. Предложение про
водить ее в группах и на 
курсах весной, и на фа
культетах и общеинсти
тутскую конференцию — 
осенью не было поддержа
но большинством комитет
чиков.

Было решено обсудить 
это предложение в груп
пах, а потом еще рай 
вернуться к нему на засе
дании комитета комсомо
ла института.

На этом же заседании 
рассмотрен ход проведе
ния месячника оборонно
массовой работы в вузе.

На очередном заседании 
решено отчеты и выборы 
провести осенью.

А. ВОРОХОБИН , 
ответственный за печать 

от комитета ВЛКСМ 
института.

В РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ОТКАЗАНО
На заседании комитета 

ВЛКСМ обсуждался вопрос
о даче рекомендации для 
вступления в члены КПСС 
студентам экономфака И. 
Гапоненко, В. Тутову и 
студентке зоофака О. Май- 
мулиной.

Двум  первым реком ен
дации были даны, а вот 
Оле было отказано, т. к. 
она как кандидат в члены 
партии формально выпол
няла общественные по ру 
чения. Не заметна была ее 
роль коммуниста в работе 
общественных организаций, 
в наведении порядка на 
этаже. Не проявляла осо
бой активности и в выпуске 
стенных газет на курсе, фа
культете.

Знание Устава КПСС и 
хорошая учеба не поколе
бали членов комитета. Хо
тя секретарь бю ро ВЛКСМ 
зоофака Г. Кафленов наста
ивал все-таки дать р еко 
мендацию  О. Маймулиной, 
мотивируя тем, что, не по
лучив рекомендации, Оля 
откажется от обществен
ной работы на факультете.

Д умаю , бю ро ВЛКСМ 
зоофака, да и не только это
го  факультета, должны 
больше уделять внимания 
молодым коммунистам, при
влечению их к  работе в 
комсомоле, особенно при 
прохож дении кандидатско
го  стажа.

А. ЯКОВЕНКО,
член комитета ВЛКСМ 

института.
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ПО ЗАКО НУ МИЛОСЕРДИЯ

ДВЕ НЕДЕЛИ В СПИТАКЕ
Как мы сообщали, группа наших студентов с мехфа- 

на в первые дни после землетрясения выезжала в 
Арм ению  для оказания помощ и населению.

На днях в редакции состоялась беседа с Т. Цпнеця- 
ном  и А. Хлгатяном, работавшими в декабре в А рм е
нии. Излагаем, что они рассказали.

Когда-то о  небольшом рай
онном  центре Спитак, что 
в Армении, жители других 
республик Союза и не слы
шали. Теперь о нем зна
ю т не только у нас, но и во 
всем мире. Землетрясение 
7 декабря стало его траге
дией и известностью, бо
лью  и милосердием.

Тысячи людей в первые 
ж е  часы после сообщения 
о  случившемся по добро
м у человеческому порыву 
выехали на место страшных 
разрушений. Среди них 
были 11 студентов нашего 
института. Ж елающих бы
ло гораздо больше, не м е 
нее 60-ти человек отклик
нулись на беду: армяне и
грузины, русские и кара
чаевцы, греки  и дагестан
цы... Но количество мест 
в автобусе, который с тру
дом был предоставлен в 
распоряжение отъезжав
ших, заставило отобрать 
только 11. Это были в ос
новном ребята из А рм е
нии.

Сборы были спешные, но 
все же позаботились и о 
теплой одежде, и о еде. 
Взяли с собой и лопаты, и 
ломы. Но только там, на 
месте, в Спитаке, поняли, 
что инструментов нужно 
было брать больше.

Разборка завалов требо
вала не только физической 
силы, но и подсобных 
средств. Механизмов там 
еще не было. Поэтому ко 
мандиру сводного ставро
польского отряда, в кото
ром  были, кром е наших, 
20 студентов политехниче
ско го  института, ребята 
разных национальностей и 
30 представителей несколь
ких организаций Ставропо
ля, пришлось разбивать на 
звенья по четыре - пять 
человек с таким расчетом, 
чтобы в каж дом  звене бы
ло по лопате и лому.

Первые дни отряд дей
ствовал самостоятельно. 
О рганизация работ мест
ным штабом еще не была 
отлажена. Потом отправи
ли ребят на помощь в село 
Ш иракамут, что около семи 
километров от Спитака, где 
был эпицентр разбушевав
шейся стихии.

Заканчивалась первая 
неделя после катастрофы. 
Пострадавшие валились с 
ног от горя, усталости, но 
не уходили от развалин. На
дежда не покидала их.

Пришлось ребятам пом о
гать вытаскивать вещи

из-под развалин, находить 
и документы, и золотые ве
щи.

Последние дни в Шира- 
камуте занимались еще о д 
ной непривычной, но очень 
важной работой. По зада
нию штаба Госагропрома 
СССР они составили кар
ту погибших сельхозживот- 
ных.

Выпавший снег, начавши
еся м орозы  способствова
ли тому, что разложение 
трупов замедлилось, но 
опасность возникновения 
эпидемий не ликвидирова
лась. Поэтому нужно бы
ло определить, где под раз
валинами есть трупы ж и 
вотных, чтобы оперативнее 
работали специально соз
данные бригады по вывоз
ке трупов и их захороне
нию.

Уже в течение второй 
недели организация работ 
по разборке завалов на
м ного улучшилась. Стали 
даваться конкретные зада
ния, а с приходом кранов 
«Ивановец» работать ста
ло легче, и, главное, про
изводительность возросла 
во м ного  раз.

И нструктажи перед нача
лом работы, а они начина
лись, когда становилось 
светло, обязывали быть ос
мотрительными, чтобы не 
быть при разборке травми
рованными или погребен
ными заживо. Но, призна
ются ребята, иногда шли на 
нарушения.

Все дни, что прожили там 
ребята, не могли свык
нуться с тем, что вместо 
ую тного знаком ого  город 
ка —  развалины. «Все ка
залось нереальным, иног
да думалось, —  говорили 
ребята, —  проснемся, сон 
уйдет, и все станет по-ста
рому». Но жестокая реаль
ность напоминала каждое 
утро о страшной трагедии.

Студенты продолжаю т 
учебу, живут обычной ж и 
знью , но увиденное, пере
ж итое осталось в них, и 
они ничего не забывают —  
ни хорошее, ни плохое. Т. 
Цпнецян и А. Хлгатян го 
ворили, что все ребята до
бросовестно выполняли там 
лю бую  работу, но особен
но А. Нахатакян, М. Спер- 
цян, С. Мажнов. Благо
дарны они ректорату, ■ де
канату мехфака за понима
ние, поддерж ку, благо
дарны они всем, кто от
кликнулся посильной пом о
щью.

К А К  ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИ СТАНА!

О. Пастухов:

—  Не нужна была эта война. Просто большие поте
ри и с эконом ической точки зрения, и по-человечески 
жаль погибших ребят.

Афганский ветер
быстротечный, 

Как взрыв, горяч.
Вновь за звездой

пятиконечной 
Следит басмач.
Не в сорок первом

под Калугой, 
Не в тот виток 
Земля споткнулась

под Кабулом, 
Взмыв из-под ног! 

Увлеченная рассказом 
Василия Богачева об Аф 
ганистане, о  службе наших 
ребят там, я совсем забы
ла, что собиралась зада
вать вопросы, которы е ка
сались его самого. Не лю 
бят ребята - афганцы го 
ворить о  себе:

—  А что мы? Мы —  как

В. БОГАЧЕВ:

—  Что друзья погибли —  тяжело, но когда мы слу
жили, то не задумывались над этим, нужна, не нужна 
война, а выполняли свой интернациональный долг.

ТАКОЙ ХАРАКТЕР

все.
Так и Василий Богачев, 

студент 4-й группы IV ку р 
са мехфака. Внешне он 
ничем особенно не выде
ляется. Хорошо, что он 
на войне не потерял такое 
ценное чувство, как ю мор.

Василий с детства при
вык сам отвечать за свои 
поступки, быть самостоя
тельным, требовательным и 
к себе, и к другим . Таким 
его знает и Олег Пасту
хов, служивший вместе с 
Василием в Афганистане. Ве
роятно, это результат хо
рош его воспитания роди
телей, школы, армии, инсти
тута. Но главное, как счи
тает Василий, какой ты че
ловек —  зависит от тебя.

Он уверен, что без

самостоятельности, без
твердости характера со
временной м олодеж и жить 
нельзя. И не потому, что 
это ему пригодилось в 
Афганистане. М олодежь 
села с самого детства при
выкает к  труду, к  бытовым 
неудобствам. Василий счи
тает, что этим и отлича
ются сельские юноши и 
девушки от городских. Но 
от этого их душ евные каче
ства ничуть не теряю т свою 
цену,

Еще в детстве появилась 
у Василия любовь к техни
ке. Он с братом м ог во 
зиться в машине, отданной 
отцом в их полное рас
поряжение. Перед поступ
лением в вуз Василий год 
проработал токарем  в ма
стерских совхоза.

По эксперим енту Васи
лий сдал два экзамена на 
«пятерки» и поступил на 
мехфак. Тут и началась сча
стливая студенческая
жизнь...

В Афганистане, теперь зна
ком ой провинции Бадахшан, 
он служил наводчиком в 
ремонтной роте. Не при
выкшим к  обстрелам ребя
там жутковато было про
вести первую  ночь на аф
ганской земле. Потом, ко 
нечно, привыкли.

Здесь, среди гор, при 40 
—  50 - градусной жаре,
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БЛАГО ТВОРИТЬ
Для нас стало уж е  при

вычным м ного  лет забытое 
слово благотворительность. 
Возрождение его связано 
с пробуждением  у нас чув
ства сострадания.

Все чаще стали проводить
ся благотворительные ак
ции: концерты, спектакли, 
выставки. Вот и недавно, 11 
февраля, во Д ворце куль
туры и спорта проф союзов 
состоялся митинг - концерт 
«Афганистан живет в м о 
ей душе». В нем приняли 
участие лучшие самодея
тельные коллективы Д вор 
ца, культпросветучилища, 
военного училища летчи
ков и штурманов, клуба 
самодеятельной песни. С 
песней М. Ножкина «По
следний бой» выступил сту
дент -  афганец из пединсти
тута.

Немало прозвучало аф
ганских песен. Исполняли 
их воины - интернациона

листы, и те, кто готовится 
стать оф ицером, и девуш
ка, . Елена Барабаш. Попу
лярность этих песен по
нятна: Афганистан стал
нашей всеобщей болью.

В заключение концерта 
бывший воин - интернацио
налист, четверокурсник вет- 
фака Г. Воронкин задушев
но спел песню В. Горбаче
ва «Ждет сына мать». А за
кончился концерт песней 
«Уходим, уходим...». Она 
была созвучна с теми со
бытиями, которы е происхо
дили в Термезе: наши во
ины возвращались домой.

Почти двухчасовой ко н 
церт в полном зале про
шел успешно. 1200 рублей 
е го участники перечисли
ли на строительство в Став
рополе мемориала погиб
шим воинам - интернацио
налистам. 97 рублей из 
них внесли наши студенты 
и сотрудники. С. ЩЕКОТОВ.

куда ред ко  прилетают вер
толеты с долгожданной по
чтой, служили наши маль
чиш ки с верой в ж изнь и 
себя.

—  Главное, —  говорит 
Василий, —  нуж но иметь ха
рактер. Были и слабоха
рактерные, изменники.

Живешь на гражданке 
среди людей и думаеш ь—  
все одинаковые: сильные,
гордые, смелые. Но в Аф 
гане —  все по-другом у. Это 
большая проверка твердос
ти духа, силы воли,

Когда служишь, не заду
мываешься об опасности, о 
смерти. Тяжело переносишь 
смерть товарищей. М ногие 
ребята думают, что ж изнь—  
это тонкая нить, которая 

рвется легко, но если смерть 
придет, уж е будет не стра
шно, ...только жаль родите
лей.

А пришлось это прочув
ствовать за месяц до «дем
беля», рассказывает Васи
лий, когда уже вспомине ^ 
ется дом, друзья, родное 
лицо матери. Как раз в это 
время «духи» не прекра 
щали свои атаки, казалось, 
что они задумали стереть 
с лица земли советских во
инов. Очень волновался 
он, когда ехал домой. Труд
на была служба у воина, 
но он не жалеет, что был 
там.

Сейчас Василий Богачев 
—  отличник, любит пара
шютный спорт. Мечтает по 
окончании института вер
нуться в родной совхоз - 
«Заречный» Георгиевского 
района.

Так пожелаем ж е Васи
лию и всем ребятам, быв
шим воинам и будущ им ар
мейцам, удачи, и пусть ни
когда взрывы снарядов не 

омрачают их м ирную  жизнь.
Л. НАЗАРОВА, 

наш корр.

19 февраля этого года 
скоропостиж но скончался 
ученый, педагог и прекрас
ный человек Семенов Вла
дим ир Филиппович.

После окончания в 1952 
году Таганрогского СХИ 
он три года работал глав
ным инженером  А рзгир - 
ской МТС. Вся остальная 
его ж изнь неразрывно свя
зана со Ставропольским 
ордена Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйст
венным институтом. Ассис
тент, аспирант, доцент и 
14 лет заведующ ий кафед
рой «Сельскохозяйственные 
машины».

Лишь два месяца назад 
мы праздновали его 60- 
летие. Он был полон энер
гии и планов не только на 
ближайшее время, но и на 
далекое будущее. Еще вче
ра он был с нами, вопло
щая в реальность свои бо 
гатые замыслы. И никак не

верится, что сегодня его с 
нами уж е нет.

Для большинства он ушел 
неожиданно. Никто не видел 
его больным. Д аж е тогда, 
когда действительно болел. 
Да и болел-то он редко  и, 
как правило, на «ногах», в 
заботах о деле, котором у 
служил столь беззаветно, 
что не восхищаться этим 
невозможно. Жизнь и ра
бота для него были нераз
делимы. Работал он всегда. 
В будни и праздники. Л ю 
бим ому делу отдавал себя 
без остатка. Жизнь и работа 
для него были не просто 
неразделимы, а восприни
мались как единое целое, 
как смысл жизни. Их разде
лить он не мог.

Он всегда горел и све
тил всем, кто был не только 
рядом, но и вдалеке. Воз
м ож но поэтому «сгорел» 
досрочно. Но по-другом у 
поступать он не мог. Такой 
он, наш Владимир Ф илип
пович. Таким и останется в 
памяти нашей.

ДЕКАНАТ, ПАРТБЮРО 
И ПРОФБЮРО 

факультета механизации 
сельского хозяйства.

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ
проведения выставки-ярмарки НТТМ 

в институте.

Выставка - ярмарка про
водится в целях пропаган
ды научных исследований 
молодых ученых ' и студен
тов института. Она прово
дится по разделам науки: 
агрономическим, биологи
ческим, общественным, 
техническим, эконом иче
ским.

По разделу технические 
науки представляются ма
кеты (опытные образцы), 
техническая документация, 
разработки для внедрения, 
различные конструкции и 
приспособления.

По агрономическим, био
логическим, общественным 
и экономическим разделам 
науки могут быть представ
лены м етодические разра
ботки, результаты теорети
ческих исследований, ре
комендации для внедре
ния, а такж е экспонаты.

На выставку - ярмарку 
представляются творческие 
научные студенческие ра
боты, курсовые, диплом
ные работы и проекты, 
стенды, отражаю щ ие дея
тельность различных науч

ных ф орм научно - техни
ческого  творчества м оло
дежи (НТТМ) института: сту
денческие учебно - науч
ные производственные
объединения (СУНПО), сту
денческие . проектно - кон
структорские бю ро (СПКБ) 
и другие.

Представляемые экспона
ты должны  сопровождать
ся следующ ей документа
цией:

—  краткое описание экс
поната (аннотация исследо
вания) с указанием Ф . И. О. 
автора разработку и его 
научного руководителя, 
возмож ной области приме
нения объект^ внедрения 
(если разработка внедре
на) и полученного (или 
ож идаем ого) эконом ическо
го  эффекта;

—  документы, подтверж
дающие внедрение раз
работки (акт внедрения, за

ключение совета НТО и
др.):

—  техническая докум ен
тация (чертежи, проспек
ты, методические разра
ботки).

Авторам и научным р у ко 
водителям за лучшие науч
ные разработки и внедре
ние их в производство, 
представленные на выстав
ку - ярмарку, присуждаю т
ся призовые места и выде
ляются денежные возна
граждения пофакультетно:
1 место —  100 рублей, 2-е
—  диплом, 3-е —  грамота, 
а такж е другие  виды поощ 
рений.

Лучшие образцы - экс
понаты будут направлены 
на Всероссийскую выстав
ку «НТТМ-ХИ», которая со
стоится в Перми в мае — 
июне 1989 года.

Примерные требования, 
предъявляемые к работам,

претендую щ им на призовые 
места: работа должна
быть экспериментальной, 
конструкторской, либо про
ектной на актуальную тему 
и являться частью плано
вой госбю дж етной или хоз
договорной темы кафедры, 
СКПБ или носить ориги
нальный теоретический ха
рактер, содержать м атери
алы двухлетних исследова
ний. В виде исключения ра
боты м огут быть выполне
ны за год, но быть завер
шенными, позволяющими 
сделать обоснованные вы
воды.

Первое место. Закончен
ное исследование (разра
ботка), имеющ ее научное 

и практическое значение для 
сельскохозяйственного про
изводства, внедрение кото
рого  обеспечивает сущ е
ственный экономический 
эффект, подтвержденный 
актами на внедрение.

Теоретическое исследо
вание, решающее акту
альную проблему, народ
нохозяйственную задачу, 
результаты которого  бы 

ли доложены  и одобрены 
на научных конференциях.

М етодические разработ
ки или рекомендации по 
актуальным проблемам 
АПК.

Второе место. Результа
ты экспериментальной, ко н 
структорской, либо проект
ной разработки на акту
альную тему, находящиеся 
в состоянии производст
венной проверки, которы е 
докладывались и одобря
лись на научных конф ерен
циях.

Результаты работы от
дельных организационных 
ф орм  (СПКБ) за последние 
два .  три года, дающ ие 
ощутимый учебно - науч
ный и производственный 
эффект, подтвержденный 
соответствующ ими д о ку 
ментами, которы е заслу
живаю т одобрения, рас
ширения и внедрения.

Работы доложены и одо 
брены на м еждународны х 
симпозиумах и конф ерен
циях.

Третье место. Результаты 
научных исследований (раз

работок), решающие от
дельные теоретические и 
практические вопросы из
учаемой проблемы, доло
женные ранее на научных 
конференциях и удостоен
ные призового  места.

Комплексные или инди
видуальные оригинальные 
курсовы е и дипломные ра
боты или проекты, выпол
ненные в порядке  реально
го  проектирования на ак
туальную тему, свидетель
ствующие о высокой эру
диции студента и его спо
собности успешно исполь
зовать достижения НТП и 
быть его творцом.

О ригинальные экспери
ментальные работы, направ
ленные на охрану экологи
ческой среды —  безгерби
цидные и безпестицидные 
интенсивные производства 
сельскохозяйственной про 
дукции, контроль за со
держанием вредных со 
единений, агротехнические 
и биологические способы 
проф илактики и борьбы с 
вредителями и болезнями 
и др.
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