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Пленум ЦК КПСС
Вчера, 15 марта, в М оскве начал работу 

Пленум Ц К КП С С , на котором с д окл а
дом об аграрной политике КП СС в совре
менных условиях выступил Генеральный 
секретарь Ц К К П СС М. С. Горбачев.

Ш КОЛА М О ЛО Д Ы Х КОМ М УНИСТОВ

ПЕРЕСМОТРЕТЬ И СОДЕРЖАНИЕ, 

И ФОРМУ
Ш кола молодых ком

мунистов собирает слу
шателей два раза в ме
сяц. Каждый курс рабо
тает по своей программе. 
Кроме лекций, проводим 
семинарские занятия. Так, 
слушатели первого и вто
рого года обучения про
слушали лекции «Разр а
ботка В . И. Лениным уче
ния о партии нового ти
па. Идейные и организа
ционные ‘ основы партии*, 
«КПСС — инициатор и 
организатор революцион
ной перестройки» и др.

Первую тему живо, ин
тересно раскрыла зав. к а
федрой истории КПСС 
Т . А. Булыгина — секре
тарь парткома. А со вто
рой темой выступил зав. 
организационным отде
лом Ленинского райкома 
партии Ф . В. Ш ержуков.

С интересом прослуша
ли коммунисты первого 
года обучения две лекции 
доцента кафедры истории 
КПСС С. Д. Ткаченко.

Радует активность слу
шателей на семинарах. 
Немало задают они воп
росов о демократизации 
общества и партии, о не
формальных объедине
ниях, авторитете партии 
и коммуниста, о между
народных событиях. Все 
это так. Но беспокоит пло
хая явка. Часто пропуска-

Первый год руковожу 
школой молодых комму
нистов. Уже проведены и 
лекции, и семинары, и со
беседования, и консульта
ции, а удовлетворения 
нет. Плохая явка, хотя 
преподаватели опытные, 
знающие. Считаю, вина 
здесь не только недисци
плинированность студен
тов . коммунистов, но и 
устаревшее ' содержание 
программы. Мне кажется, 
нужно из старой програм
мы оставить только не
сколько часов для рабо
ты над Программой и У с
тавом КПСС, а остальное 
время отдать на обсужде
ние злободневных про
блем. Для проведения за
нятий выбирать разные 
формы: пресс-конферен
ции. политбои, политклу- 
бы, деловые игры, встре
чи с партийными работни
ками сельских райкомов, 
парткомов хозяйств. А

ют занятия А. Корчагин 
(мехфак), О. Маймулина,
А. Алиев (зоофак), X. 
А лтухов, В. Тутов (эко- 
номфак), С. Кочкин (вет- 
ф ак), С. Марнопольский, 
П. Немирович (электро- 
фак).

Недавно на парткоме об
суждали работу школы, 
надеюсь, в партийных ор
ганизациях факультетов 
будут держать под конт
ролем посещение занятий 
молодыми коммунистами.

Опыт работы школы 
подсказывает — надо ме
нять содержание програм
мы и формы проведения 
занятий. Темы должны 
быть с  учетом вуза. Стоит, 
на мой взгляд, сократить 
количество лекций и боль
ше вводить семинаров, 
Практических занятий. 
Нужны и деловые игры.

Я предлагаю в конце 
учебного года создать ко
миссию, которая бы про
анализировала работу 
школы, внесла свои пред
ложения по программе на 
следующий год, которую 
надо утвердить на парт
коме.

В . НИКУЛИН, 
старший преподава
тель кафедры управ

ления,
зам. руководителя 
школы молодых ком

мунистов.

может, стоит темы на год 
закреп и ть. за молодыми 
коммунистами и пусть они 
их готовят с помощью 
факультетских партбюро. 
Д ать им возможность 
проявить свою инициати
ву, творчество, организа
торские способности в под
боре материалов, выборе 
формы, привлечении лю
дей. **

Надо поставить дело 
так, чтобы на занятия 
молодых коммунистов 
шли, «бежали» с охотой 
не только члены КПСС, 
но и беспартийные. Хо
чется знать мнение о том, 
как это сделать, и опыт
ных коммунистов, и слу
шателей школы.

П. ТО К А Р Е В А , 
старший преподава

тель кафедры полит
экономии, руководи
тель школы молодых 

коммунистов.

2 6  М А РТА  В Ы Б О Р Ы  
Н А РО Д Н Ы Х 

Д ЕП У ТА ТО В СССР

НА АГИТПУНКТЕ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

По-разному можно 
оценить предвыборную 
кампанию этого года. 
Если выдвижение кан
дидатов в народные 
депутаты С С С Р прохо
дит в основном по-но
вому, обсуждается не
сколько кандидатур, то 
в работе агитпунктов 
изменений к лучшему 
не произошло, даже 
можно сказать ослож
нилась их работа.

Как и в прошлые 
годы, на оформление 
агитпункта местные Со
веты не выделили ни 
копейки. Новой литера
туры по выборам очень 
мало. С помощью ра
ботников библиотеки 
оформили книжную 
выставку, на которой 
представлены Законы 
о выборах прошлых 
лет и 1 9 8 8  года, Конс
титуция СССР. не
сколько книг, брошюр 
о нашей выборной си
стеме.

Завели мы все не
обходимые журналы, но 
пока предложений, за
мечаний от избирате
лей поступает мало. Я 
думаю, при выборах в 
местные Советы актив.

ность избирателей бу
дет намного выше. В 
этом случае люди вы
сказывают претензии к 
руководителям Сове
тов по разным быто
вым неурядицам, вно
сят предложения по 
улучшению работы 
службы быта, город
ского транспорта, тор
говли и Д р у ги х  учреж
дений и организаций 
как района, так и го
рода. Волнует людей 
и экологическая обста
новка в краевом центре.

Что же касается 
средств на оформление 
агитпункта, проведе
ние различных меро
приятий, то это опять 
возложено на органи
зацию, на базе которой 
создан агитпункт. Прав
да, избирательной уча
стковой комиссии на 
карандаши, ручки, бу
магу деньги выделили. 
Но, я считаю, агит
пунктам тоже нужна 
материальная помощь.

М. АШ М АРИ Н , 
доцент кафедры 
ПЭЭСХ, заведую

щий агитпунктом.

НАКАПЛИВАЕМ ОПЫТ
Более 110-ти агита

торов от нашего инсти
тута работают на за- 
крепле-нном участке. 
Учитывая новый, более 
сложный характер про
водимых выборов, в 
этом году пересмотре
ли состав агитаторов. 
В  него вошли в основ
ном преподаватели, 
имеющие опыт агита
ционной работы, и не
которая часть лаборан
тов. Большинство из 
них коммунисты и ком
сомольцы, имеющие 
высш ее и среднее спе
циальное образование.

На трех семинарах 
агитаторам разъяснены 
Закон а  выборах, осо
бенности сегодняшней 
выборной кампании, 
порядок голосования.

В  основном организо
ванно прошел у нас 
первый этап работы 
на участке. Составлены 
списки избирателей. Во
время справились с за
данием агитаторы зоо- 
ф ака, агрофака, мех. 
фака.

Наступил не менее 
ответственный период: 
разъяснение платформ 
кандидатов. Эта рабо
та осложнена тем, что 
агитаторы не имеют их 
полной платформы, а 
пользуются только га

зетными публикациями. 
Райисполком с опозда
нием представил в на
ше распоряжение био
графии В. А. Цалко и 
Б. В. Лоренского, а их 
платформ пока еще нет, 
хотя уже прошла неде
ля марта.

Работа с избирателя
ми ведется индиви
дуально. Агитаторы 
приглашают жителей 
участка на лекции, бе
седы, встречи с канди
датами, отвечают на 
многочисленные вопро
сы. Ж алобы, замеча
ния, предложения из
бирателей по месту жи
тельства направляют 
для принятия мер в 
райисполком, а прось
бы студентов —  ад
министрации институ
та, которые в основном 
связаны с жалобами 
бытового характера.

Думаю, опыт, кото
рый приобретем в про
ведении выборов на
родных депутатов
С ССР, поможет нам 
при выдвижении кан
дидатов и проведении 
выборов народных де
путатов в местные ор
ганы Советской власти.

С. БЕСЕД И Н , 
доцент, руководи- 
тель агитколлекти

ва института.

П ЕРЕС ТРО Й К А : Ш А Г ЗА  Ш АГОМ

Информация 
в несколько строк

Партийная организация 
института в этом году по
полнилась восемью чле
нами КПСС. Среди них 
студенты электрофака С. 
Комов, экономфака И. Га
поненко, агрофака С. Щ е 
котов и другие.

Обсуждены информации 
начальника штаба добро
вольной народной дружи
ны института В . В . Б е 
лых о работе ДНД в 1988 
году н первом квартале 
этого года и ответственно
го за общественно-поли
тическую практику сту
дентов А. В . Толмачева о 
системе руководства об
щ ественно - политической 
практикой студентов в ин
ституте.

Подробно о прошедшем 
заседании парткома и при
нятых постановлениях по 
обсужденным вопросам чи
тайте в следующем номе
ре.

На февральском пар
тийном собрании ф акуль
тета защиты растений об
суждены задачи партий
ной организации по акти
визации, совершенствова 
нию форм и повышению 
эффективности идейно- 
воспитательной работы 
среди студентов в усло
виях перестройки и глас
ности. С обстоятельным 
докладом выступил до
цент, заместитель секре
таря партбюро по идеоло

гической работе, член парт
кома Г. Р. Дорожко.

Из одиннадцати вы сту
пивших — пятеро студен
тов. По-деловому подо
шли к обсуждению повест
ки дня партгрупорг сту
денческой партгруппы А. 
Гордиенко, комсомолка, 
председатель У В К  ф акуль
тета Э. Цандекова, парт
групорг кафедры неор
ганической химии В . Ф. 
Косинсва, доцент кафед
ры политэкономии ком
мунист А. П. Молотков и
др.

По семь занятий в этом 
учебном году проведено 
в школе молодых комму
нистов. Ш естого марта 
прошло одно из них. Ш ко
лу посещают 21 слуш а
тель первого года и 2 0
— второгогода обучения. 
О ее работе и проблемах 
читайте на первой стра
нице.

В  актовом зале институ
та 1 4  марта прошла ветре- 
ча с кандидатом в народ
ные депутаты СССР гене- 
ральным директором за
вода станкостроительного 
производственного объеди
нения «Красный метал
лист» В . А . Цалко.

Василий Адамович рас
сказал о своей платформе 
кандидата, в  которой мно
го внимания уделено бла
гоустройству города, чис
тоте окружающей среды, 
совершенствованию хоз

расчетных отношений на 
промышленных предприя
тиях.

Доверенные лица канди
дата рассказали о его жиз
ни коммуниста, руководи, 
теля, человека.

В . А. Цалко ответил на 
вопросы преподавателей к 
студентов. Ему был дан 
наказ: при избрании его 
депутатом способствовать 
строительству еще одного 
общежития на 6 0 0  мест 

для нашего института и др.

Для многих первокурс
ников разных ф акульте
тов выборы народных де
путатов СССР 2 6  марта 
будут первыми в их жи
зни. Среди тех, кто пер
вый раз будет голосо
вать, Д. Гладков, В . Г у 
сев, А. Колпаков, Б . Б а 
лов и др.

Комитет ВЛКСМ  инсти
тута планирует сформи 
ровать для третьего тру
дового семестра 2 3  сту
денческих отряда. Наши 
ребята будут работать в 
Северном Казахстане, 

ЧССР, районах края. Идет 
набор бойцов в отряд для 
вссстановления разрушен
ных стихией городов и 
сел Армении.

В  этом году начинает 
действовать новое положе
ние о фонде шефства и 
мероприятий, по которо
му 4 0  процентов всех 
средств, заработанных 
студотрядами, будут пе
речисляться в комитет 
ВЛ К С М  института.

На заседании комитета 
ВЛКСМ  института, про
шедшем 11 марта, был 
рассмотрен организацион
ный вопрос. Комитет ком
сомола принял решение 
освободить от занимаемой 
должности секретаря ко
митета ВЛК С М  института
С. Калашникова в связи 
с избранием его на долж
ность первого секретаря 
Апанасенковского райко. 
ма ВЛКСМ .

Секретарем комитета 
комсомола института из
бран студент IV  курса 
агрофака С. Щ екотов, ра
нее занимавший должность 
заместителя секретаря ко: 
митета ВЛКСМ  института 
по идеологической работе.

10  марта в институте 
пленарным заседанием 
открылась 53-я  научная 
конференция преподавате
лей. С вступительным 
словом к ее участникам 
обратился ректор институ
та доктор ветеринарных 
наук, профессор, заслу
женный деятель науки 
Р С Ф С Р  В . Я . Никитин.

Об итогах работы пред
приятий крайагропрома за 
1 9 8 8  год в условиях са
моокупаемости и задачи 
ученых по научному обе;- 
спеченню сельскохозяйст-

(Окончание на 2-й стр.)



2 стр. : «ЗА С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  К А Д Р Ы » = ------------ 16 марта 1989 г., №  7 -

П Е Р Е С Т Р О Й К А : Ш А Г  З А  Ш А Г О М

Информация 
в несколько строк

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

венного производства края 
рассказал первый заме
ститель председателя край
исполкома начальник 
крайагропрома М. Н. Вар 
шавский.

С 13  марта начали ра
ботать десять секций, на 
которых в течение деся
ти дней будет заслуш а
но около 6 0 0  докладов.

Итоги конференции бу
дут подведены 2 4  марта 
на пленарном заседании.

Прошло оаспределенне 
130-ти выпускников фа
культета механизации 
сельского хозяйства. Впер 
вые в этом году десять из 
них по приглашению 
Якутского облагропрома 
поедут на должности иК- 
женеров - механиков в 
совхозы «Ленский»,
«Верхневилюйский», «Жи- 
ганский» и др. Кроме то
го, наших выпускников 
ждут хозяйства Калмы
кии, Калининской, Орлов 
ской. Читинской, Кали
нинградской областей и 
Ставропольского края. Два 
будущих молодых специ
алиста направлены для 
работы в ПТУ края.

На студенческую вы 
ставку - ярмарку научно- 
технического творчества 
представлено 2 0  работ. 
Среди них интересный эк
спонат, изготовленный 
студентами электрофака 
под руководством препо
давателей, — лаборатор 
ный блок питания с уни
версальной токовой за
шитой. С этого же фа
культета демонстрирует- 

. ся поточный влагомер для 
сыпучих сельскохозяйст
венных материалов.

На вы ставку отобрана 
комплексная работа сту
дентов агрофака и ф а

культета защиты расте
ний, в которой рассмотре
на технология возделыва
ния нового сорта донника 
двухлетнего с повышенной 
устойчивостью к мучнис
той росе.

После ремонта открыл
ся студенческий буфет. 
Радует глаз его интерь
ер. Полированные столы, 
цветы на них, современ
ные шторы придают по
мещению уют. Буфетчи
ца Людмила Владимиров
на Ш альнева работает с 
10  до 18  часов каждый 
день, кроме воскресенья. 
В  субботу — до 15-ти ча
сов. Перерыв в буфете с 
13 часов 3 0  минут до 14 
часов 3 0  минут.

Н ачался прием доку
ментов на заочное подго 
товнтельное отделение на 
все ф акультеты, кроме 
факультета защиты ра
стений и экономфака. По
ступило уже более 3 0  за
явлений на 5 0  мест. При
ем документов заканчи
вается 2 4  марта. 2 5  мар
та состоится собеседова
ние, а зачисление на уче
бу — 3 0  марта. Занятия 
с 1 апреля по 31  декаб
ря. Выпускные экзамены 
с 5  января 1 9 9 0  года.

31-й  внутривузовскнй 
фестиваль «Студенческая 
весн а-89» проходит в рам
ках третьего Всесою зно
го фестиваля народного 
творчества. Он проводится 
п период подготовки к 120- 
летию со дня рождения 
В . И. Ленина и 45-летию 
Победы советского наро
да в Великой Отечествен 
ной войне.

С 2 7  по 3 0  марта прой
дет смотр - конкурс ху 
дожественной самодея
тельности института, вы 
ставка декоративно - при
кладного и технического 
творчества студентов.

В  читальном зале библиотеки на вы ставке «Пра
вовые знания — молодежи» представлены работы 
В. И. Ленина, Конституция С С С Р, материалы XX V U  
съезда КПСС, X IX  Всесоюзной партконференции и
ДР-

Подборку брошюр о правах и обязанностях 
граждан Советского Союза дополняет новая брошю
ра С. С. Алексеева «Право и перестройка» из серии 
«Ю ридическая литература». Кроме того, на вы став
ке есть Кодекс о браке и семье Р С Ф С Р , сборпикн 
законов о правовой и уголовной ответственности за 
пьянство, хулиганство, за причинение вреда государ- 
ственному имуществу, загрязнение окружающей 
среды и т. д.

Перестройка в системе 
высшей сельскохозяйст
венной школы —  это 
сложный и трудный про
цесс коренных изменений 
подготовки специалистов, 
обусловленных жизнен
ной необходимостью.

На агрономическом фа
культете есть свои специ
фические проблемы, свя
занные с будущей специ
альностью ученого агро. 
нома. Без знаний конкрет
ных, зоналы/ых особенно
стей почвенно . климати
ческих условий нельзя 
правильно выбрать нуж
ную технологию культуры. 
Не располагая необходи
мыми сведениями о тех
нической оснащенности, 
трудовых ресурсах, нали
чии удобрений, химиче
ских средств защиты рас. 
тений и других матери
ально - технических ре
сурсов того или иного 
колхоза, молодой специа
лист даже при наличии са
мых глубоких теоретиче
ских знаний не сможет 
практически добиваться 
высокой эффективности 
производства.

Проведение «круглых 
столов» с выпускниками 
нашего института, руко
водителями хозяйств, 
главными агрономами и 
другими специалистами 
сельского хозяйства пока
зало, что претензии к «ка
честву* ученых агрономов 
в основном сводятся к то
му, что молодой специа 
лист вынужден адаптиро
ваться в условиях произ
водства один - два года. 
Наши выпускники недо
статочно подготовлены по 
сельскохозяйственным ма 
шинам, эксплуатации ма. 
шинно - тракторного пар
ка, отсюда и «синдром бо
лезни», неумение пра
вильно скомплектовать 
агрегат, незнание основ
ных регулировок сельско
хозяйственных машин и 
орудий.

Такая характеристика 
наших выпускников заста
вила коллектив ф акуль
тета по-новому оценить 
учебный процесс. Понимая 
необходимость устранения 
узких мест подготовки уче
ных агрономов, профес- 

сорско - преподавательский 
состав поднялся выше 
узкокафедральных и ф а
культетских интересов. 
За счет соверш енствова
ния методики проведения 
учебной практики по про
филирующим дисципли
нам и ее активизации, со
кращения времени на а у 
диторные занятия. Вместо 
трех было выделено 11 не.- 
дель для проведения учеб. 
ной и технологической 
практики по дисциплинам

инженерного цикла (трак
тора, автомобили,сельско. 
хозяйственные машины и 
эксплуатация машинно- 
тракторного парка). З а
ранее были предусмотрены 
условия и база для прове
дения практики. С АПК 
«Изобильное» был достиг, 
нут договор о том, что 
колхозы и совхозы этого 
агропромышленного ком. 
бината представляют все 
необходимое: технику,
трактора, комбайны, сель
хозмашины и орудия, обе
спечивают требуемые со
циально - бытовые усло

вия для студентов. Студен
ты же в свою очередь под 
руководством преподава-

же сотрудники кафедры 
эксплуатации машинно- 
тракторного парка? Ж и
вой заинтересованности с 
их стороны для решения 
этого вопроса пока не чув
ствуется. А ведь совсем 
скоро новая уборочная 
страда со всеми заботами 
и хлопотами по организа
ции технологической прак
тики студентов И курса.

Не меньшее значение в 
подготовке ученых агро
номов имеет организаци
онно - техническая прак
тика, проводимая на IV 
курсе. В  этот период сту
денты получают практиче
ские навыки по организа
ции сельскохозяйственно-

на факультете итоговая 
конференция однозначно 
одобрила ныбранное на
правление. По утверж де
нию и студентов, и пре
подавателей работа на оп
лачиваемой должности со
здает все необходимые у с 
ловия для формирования 
будущего специалиста, 
здесь возможность прове
рить свои профессиональ
ные знания и организатор

ские способности, вс <рыть 
узкие места в своей буду
щей работе и возмож
ность приобретения на
вы ков и изучения положи
тельного опыта наставни
ков и научных руководите
лей.

ОСТАНОВИТЬ «ЭКСПОРТ» ВЫПУСКНИКОВ
телей должны получать 

практические навыки, ока
зывая реальную помощь 
в уборке урожая зерновых 
культур, проведении вспа
шки почвы.

Казалось бы, в реализа
ции таких условий подго
товки будущих специали
стов - агрономов в первую 
очередь должны быть за
интересованы коллективы 
кафедр, обучающих сту
дентов этим дисциплинам. 
Однако, как ни странно, 
такой заинтересованности, 
особенно со стороны ка
федры эксплуатации ма- 
шинно - тракторного пар
ка. совсем не оказалось. 
Если первая часть учебной 
практики была реализова
на на достаточно высоком 

уровне: кафедры тракторов 
и автомобилей, сельскохо
зяйственных машин обе
спечили подготовку сту
дентов по рабочим про
фессиям (трактористов- 
машинистов), то вторая 
часть, не менее важная, 
связанная с  закреплением 
полученных навыков на 
практике, была выполне
на с большими издержка
ми. В этот самый ответ
ственный период, когда 
студенты ремонтировали 
комбайны, осуществляли 
уборку урожая колосовых 
зерновых культур, они в ы 
полняли эти работы само
стоятельно, без участия 

преподавателей. Тогда как 
именно в этот период про
фессиональные знания, 
жизненный опыт, мудрый 
совет старших наставни
ков были так необходимы. 
Ясно, что многое такой 
практикой мы не достиг
ли: и ремонт был прове
ден не достаточно каче
ственно. и выработка на 
комбайне небольшая и. 
самое главное, ребята от 
такой практики не получи
ли удовлетворения. А как

го производства и его уп
равлению, по агротехнике 
возделывания сельскохо
зяйственных культур. Этот 
период является, пожа
луй, самым ответствен
ным в подготовке ученого 
агронома, ибо здесь при
обретаются профессио
нальные навыки руково
дителя, организатора и 
технолога производства. 
Поэтому многое зависит 
от создания необходимых 
условий для этого вида 

практики, организации ква
лифицированного руко
водства как со стороны 
преподавательского со
става, так и специалистов 
хозяйств. Именно поэтому 
коллектив ф акультета со
зданию необходимых ус
ловий для организацион
но - технологической прак
тики придает важное зна
чение. Рациональным, на 
наш взгляд, является то. 
что время для прохожде
ния этого вида практики 
в графике учебного про
цесса увеличено до 2 3  не
дель. вместо 18-ти. Т е 
перь практика начинается 
с  середины марта, а за 
канчивается в начале ок
тября. Появилась возмож
ность проведения прак
тики по «замкнутому цик
лу» — организация и вы 
полнение работ, связанных 
с технологией и уборкой 
всех культур, возделывае
мых в хозяйстве: ранних 
и поздних яровых, много
летних трав, озимых.

Уже два года на ф а
культете. подавляющее 
большинство студентов 
IV курса организационно
технологическую практи
ку проходят на оплачива
емых должностях агро
номов участков и бригад, 
семеноводов, начальни
ков комплексов. гидро
техников. управляющих 
отделением. Проведенная

Особенно результатив
на такая практика для сту
дентов - хозяйствен " 2ков. 
Это. пожалуй, один из 
лучших вариантов подго
товки специалистов по за
казам колхозов и совхо
зов. Чего нельзя сказать
о студентах, обучающих
ся за счет государства. Мы 
для них тоже создаем не
обходимые условия, и они 
замещают вакантные дол
жности специалистов а г
рономического профиля в 
хозяйствах Ставрополь
ского края. Но после го

сударственного межведом
ственного распределения 
эти выпускники попада
ют в Нечерноземье. Чи
тинскую область, При
морский край, а послед- . 
нее время и в Узбекистан. 
Поэтому объяснима сло
жившаяся за многие годы 
ситуация, когда только 
отдельные выпускники а г 
рономического ф акульте
та находят в этих услови
ях свое призвание, да и 
тс, как правило, отработав 
положенный срок, возвра
щаются в свои родные 
края. Чем же объяснить 
такую ненормальную об
становку? Может, в С тав
ропольском крае уже пе
репроизводство ученых 
агрономов и хозяйства не 
нуждаются в таких специ
алистах? Отнюдь нет. 
«Экспорт» же ученых аг 
рономов н аш его.вуза в 
столь отдаленные регио
ны стал просто анахро
низмом. Однако с этим 
смирился краевой агро
промышленный комитет, 
да и общ ественность орде
ноносного вуза к этой 
проблеме относится без
различно. А жаль.

В . ХА РЕ Ч К И Н . 
декан агрономическо
го ф акультета, доктор 

сельскохозяйствеЯ- 
ных наук, профессор.

РЕЗОНАНС

Молодцы мужчины!
В С Т Р Е Ч А  С Т У Д Е Н - jj

Т О В  ГО Р О Д А  С П Е Р 

ВЫ М  С Е К Р Е Т А Р Е М  

ГК  КП СС В. П. Б О Н 

Д А Р Е В Ы М  

состоял ась 10 марта 

во Д ворце профсоюзов. 

В ней приняли участи е 

и студенты наш его ву 

за. Товарищ  Бондарев 

рассказал  о ходе вы

полнения планов те

кущей пятилетки, пер

сп ективах развития 

краевого центра, о за 

дач ах  граж дан по пре

творению  в ж изнь на

меченного.

На многие вопросы 
студентов секретарь 
горкома партии В. П. 
Бондарев дал исчер
пывающ ие ответы.

6 марта в актовом зале 
института состоялся празд
ничный вечер, посвящен
ный женщинам. Органи
зовали его и провели муж
чины, да как провели!

С большим вкусом и 
фантазией оформлена сце
на. Красивые, элегантно 
одетые ведущие В. М. 
Редькин и С. С. Сериков, 
подчеркнуто нарядные ис
полнители.

Ректор института В . Я. 
Никитин тепло поздравил 
всех женщин, сидящих в 
зале, -с праздником, а за 
тем под аккомпанемент 
оркестра русских народ
ных инструментов (ба! 
знакомые все лица!) зв у 
чит милая сердцу песня 
«А х, ты, душечка!» в ис
полнении С\ Костюченко. 
Чуть позже в том же ис
полнении - -  мелодии

итальянских композиторов 
на русском и итальянском 
язы ках. Ж аль, что этого 
исполнения не слышали
итальянские женщины, мы
уверены, что они были бы 
в восторге от исполнения, 
и от исполнителя!

Задушевно Звучали по
пурри на тему песен о 
любви и женщинах в ис
полнении октета мужчин 
(iB. И. Курчев, М. А. Т к а 
ченко, П. В. Клюшин,
В. М. Редькин, С. С. Се
риков. Н. В. Белугин,
Ю. И. Хотеев, В. П. Двор- 
няк).

Вокально - инструмен. 
тальный ансамбль под ру
ководством Ю. Кури лова 
удачно сочетает современ
ные ритмы с мелодиями 
прошлых лет (исполните
ли песен М. А. Ткаченко,
В. М. Денщиков).

«Исповедь доцента» (ро
ман в стихах), автор и ис
полнитель которого зав. 
кафедрой химической за 
щиты растений И. В. Бо- 
ровлев. КаЯ*дая строка — 
искрометный-юмор, а чтец 
серьезен, взволнован —

.это не то, что лекцию про
честь! Зал оценил дебю
танта, наградив его бур
ными аплодисментами.

И опять музыка, на сце
не член Союза композито
ров С С С Р В . Чернявский
— все его мастерство — 
подарок женщинам.

Не забыли наши муж
чины и о том, что скоро 
весна и женщинам очень 
важно, чтобы их внешний 
вид радовал окружающих, 
а потому пригласили в 
гости клуб «Фантазия» 
под руководством извест
ного модельера 3 . Карет
никовой. Участницы клу
ба продемонстрировали 
новые модели сезона.

Теплом и заботой веяло 
со сцены на протяжении 
всего вечера. Спасибо вам, 
дорогие мужчины, за вни. 
мание, чуткость, за ваши 
яркие таланты.

Т . ГУ РН И Ц К А Я, Л. 
Н ЕКОЛЬЧЕН КО, В . 
СИМ ИРЕНКО —  до
центы, С. ГО РО ХО 
В А  — ассистент ка
федры неорганичес
кой химки.

Группа «Канал связи» — активный участник m h o - 
г.!:;: институтекн,? вечеров отдыха. Ищ слушали в 
совхозе «Тищенский» во время уборочных работ 
и на вечерах, посвященных Дню Советской Армии 
и Международному женскому дню на агрофаке. «Ка
нал связи» —  сравнительно молодой студенческий 
ансамбль, созданный в 1 9 8 7  году.

В  егр составе сейчас в основном студенты второго 
курса агрономического ф акультета: (слева направо) 
руководитель группы, клавишные —  вокал А лек
сандр Ярыш, гитара —1 вокал Николай Гладков, 
клавишные Сергей М уханько (сидит), бас-гнтара 
Геннадий Лис (стоит), ударник Геннадий Кущенко 
(мехфак).

В  нх репертуаре песни современных советских 
композиторов, среди них видное место занимают 
песни об Афганистане, лирические.

А. А М И РД Ж АН ЯН , 
редактор газеты  агрономического факультета 

«Ученый агроном».

Ансамбль пКанал связи». Ф ото С. Шейна.



«ЗА С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е  К А Д РЫ »

РЕЙ Д

Такие разноликие
этажи

По обстановке дома 
всегда можно судить не 
только о вкусе, но и о ха
рактере хозяйки. Так и в 
общежитии можно опреде
лить по оформлению и чи
стоте этажа, кто живет 
здесь — заинтересованный 
хозяин или просто случай
ный человек.

Мы провели рейд, что
бы выяснить эстетиче
ское оформление обще
житий и увидели, что их 
культура оформления да
лека от совершенства: т а 
кие разные общежития, 
такие разноликие этажи. 
Мы, конечно, не ратуем 
за однообразие в оформ
лении, за стандарт. Нуж
ны выдумка, творческий 
подход, отражение специ
фики ф акультета, но на 
высоком эстетическом 
уровне.

На протяжении многих 
лет в социалистическом 
соревновании общежитие 
H i 1 (ветф ак) занимает 
первое место. И не сл у 
чайно. В  общежитии не 
только чистота и порядок, 
но и видна забота студен
тов об уюте своего вто
рого дома. Здесь можно 
увидеть разнообразные но 
темам и художественному 
оформлению стенды: «Я  
голосую за мир». «Вред 
курения». «А зы кулина
рии» и фотогазеты «В ои 
ны - интернационалисты», 
«Ж изнь факультета».

И хо'гя многие из них 
висят уже не первый год, 
но вполне современны и 
злободневны.

Дальше мы перешли в 
общежитие № 4, где нас 
порадовал второй этаж, 
который по сравнению с 
прошлым годом преобра
зился (староста этажа А. 
Масло). Здесь оформле
ны интересные, на наш 
взгляд, стенды, соответст
вующие специфике этого 
ф акультета, например. 
«Защита растений и при
роды».

И о третьем этаже в 
этом году позаботились 
четверокурсницы эконом- 
фака Р . Тоцкая, Н. Лож- 
никова. Г. Казаченко и 
Л. Ж укова, обновив на
глядную агитацию холла.

Председатель профбю
ро экономического ф а
культета Н. Пастухов, со
провождавший нас, отме
тил добросовестное отно
шение почтальонов комна
ты №  3 1 7  Г . Кузнецовой, 
Т. Грищенко, Г. Клекоть, 
которые всегда вовремя 
и газеты  доставят, и под
шивку оформят в ленин
ской комнате, где действи
тельно все в порядке. Но 
только не всех проживаю
щих волнует это. Ж аль, 
что пятый этаж, где про
живают семейные, как был 
пять лет назад бесхозным
— таким и остался.

Более яркий контраст 
прослеживается в обще
житии №  2. Мы поднима
емся по лестнице на тре
тий этаж, где сразу же у 
входа висит фотогазета 
«Воины -  интернационали
сты» атон ом ического ф а
культета. Как и прежде, 
этот этаж является «мар
кой» агрофака. Здесь 
привычная чистота, в  хол
ле множество ухоженных 
цветов, создающих домаш
ний уют. стенды, отража
ющие важные события 
страны: « X X  съезд
ВЛ К С М ». X X V II съезд 
партии», «Курсом ускоре
ния». Этот этаж образцо
вого порядка, он никак не 
вяжется с четвертым. Там 
совершенно противопо

ложная картина. Ф акул ь
тет отдает все свои силы 
на поддержание этажа № 
3, а как же быть с чет
вертым?

И не зря этот вопрос 
был затронут на послед
нем заседании студпроф- 
кома. Ведь четвертому 
этажу необходимо не 
только оформить нагляд
ную агитацию, но и наве
сти общий порядок.

Когда же мы спустились 
на второй этаж, то с пер
вого взгляда показалось, 
что все здесь в порядке. 
Но, осмотревшись, уди 
вились уныло пустующим 
стендам в холле этажа 
«Энергосистема СССР» 
«НТП в сельском хозяй 
стве».

Староста этажа М. Пес
ков объяснил нам, что еще 
до нового года по неизве
стной причине холл за
ставили стульями и поэ
тому не было возможности 
оформить его. Но вступив
ший в разговор комендант 
общежития 3 . Читанава 
сказал, что на этом эта
же уже не раз обнаружи
вались нарушения, в  том 
числе и окурки, разбро
санные на полу. А что ка
сается оформления, то это 
лишь отговорки и при же
лании за полгода можно 
было некоторые стенды 
привести в порядок.

Хочется отметить, что 
в этом году общежитие 
№  3  (мехфака) заметно 
изменилось в  лучшую сто
рону.. Видимо сказы ваю т
ся  и старания комендан
та, и студсовета во главе 
с  председателем А. Ере
миным. Правда, на входе 
встречаю тся давно уста
ревшие примелькавшиеся 
стенды, пустующий уго
лок студсовета.

А в поддержании сани
тарного порядка видна 
хозяйская рука. На поро
ге нет привычных гор му
сора. на кухн ях прово
дится уборка. Светлые 
шторы на окнах и в хол
ле создают уют. Неплохо 
оформлен холл второго 
этажа: столы, цветы, што
ры, а на стенах стенды 
«Мой город», «Героиче
ский путь комсомола». 
Здесь можно и позани
маться.

Есть у студсовета за
думка: оформить комнату 
специально для черчения, 
чего требует специфика 
ф акультета, ведь сложно 
в условиях комнаты обще
жития сделать хороший 
чертеж. А почему бы не 
поставить чертежные 
кульманы, чтобы облег
чить труд студентов? 
Много ещ е. конечно, недо
работок у студсовета, но 
сообща, со слов его пред
седателя, они постарают
ся до конца довести офор
мление общежития и по
стоянно • содержать свой 
дом в порядке. Д ля этого 
нужна дисциплина всех  и 
активная помощь комму
нистов.

Мы думаем, что наш 
рейд прошел не бесполез
но, к студсоветы  учтут 
все замечания.

Н . З О Л Ь Т М А Н ,
I  курс ф акультета за
щиты растений, сл у
шательница отделе
ния журналистики 
Ф О П ;

Е . П А Л Е Х О В А , 
ответственная за пе
чать от профбюро ве
теринарного ф акуль

тета;
Л . Н А З А Р О В А , 

член студпрофкома, 
наш корр.

ОПРОС СТУДЕНТОВ ПОКАЗАЛ
В  институте проведен со

циологический опрос «О 
состоянии учебно-воспита
тельной работы», в кото
ром участвовали предста
вители всех факультетов, 
кроме —  защиты расте
ний. Поскольку вопрос ка
сался учебы, то выяснили, 
какова успеваемость рес
пондентов. Отличники со
ставили 12,3  процента, хо
рошисты —  3 1 ,6  процен
та, на «четыре» и «три» 
учатся 5 2 ,6  процента и 
имеют только «тройки» и 

задолженности в сессии 3 ,5  
процента.

Довольно интересным 
оказалось то, что весьма 
значительная часть опро
шенных (3 2 ,8  процента, в 
основном хорошисты, от
личники и задолжники) 
считает, что оценки по 
сданным предметам не со
ответствуют качеству зна
ний.

Отличникам и хороши
стам были заданы вопросы: 
почему они хорошо учат
ся, что для них является 
основным стимулом? 7 ,4  
процента ответили —  из-за 
повышенной стипендии, 
3 9 ,5  процента —  из-за по
вышенной стипендии и

желания получить хоро
шие знания, 4 6 ,9  процента
— исключительно из-за 
хороших знаний и 6 ,1  про
цента опрошенных счита
ют, что они получают хо
рошие оценки потому, что 
это престижно.

Одним из важных ре
зультатов опроса, я счи
таю, явилось то, что 97  
процентов опрошенных хо
тят повысить качество 
знаний, а не оценки.

Злободневным является 
переход на самостоятель
ное обучение. Как же на
ши студенты решают этот 
вопрос? 2 4 ,1  процента го
товы к переходу на само
стоятельное обучение,
4 5 ,2  процента не готовы, а 
3 0 ,7  процента для себя 
этот вопрос еще не реши
ли.

В  опросе была затрону
та тема качества препода
вания. И основная масса 
студентов (4 3 ,6  процента) 
склоняется к тому, что ка
чество преподавания пред
метов, в основном специ
альных, оставляет желать 
лучшего. И лишь 2 7 ,9  про
цента оно полностью 
удовлетворяет. Осталь
ных же (2 8 ,5  процента)

удовлетворяет лишь ча
стично.

А теперь немного о том, 
как студенты расценивают 
работу У В К  в системе по
вышения качества знаний. 
Так. например. 6 2 ,7  про
цента опрошенных счита
ют, что У В К  будет способ
ствовать повышению зна
ний лишь в случае тесного 
сотрудничества с декана
том.

По поводу курсового 
У В К  были вы сказаны  раз
личные мнения, подчас 
противоречивые. 2 7 ,2  про
цента не удовлетворяет ра
бота У В К , и они предлага
ют поднять ее на должный 
уровень. А столько же.
2 7 ,2  процента, уверены, 
что нужно избавиться от 
этого органа, и лишь 2 0 ,7  
процента считают, что ра
бота У В К  поставлена хо
рошо. Остальных 2 4 ,9  про
цента этот воцрос не ин
тересует. Ф акты  говорят о 
том, что в системе У В К  
имеются серьезные недо
статки, среди которых, как 
выяснилось в ходе иссле
дования, однообразие 
форм и методов работы. 
У В К  превратился в караю
щий орган — это мнение

3 8 ,2  процента респонден
тов, а 5 5 ,4  процента счита
ют, что У В К  на их курсе 
занимается только подве

дением итогов аттестации и 
сессии, и лишь немногие 
видят в У В К  курса орган, 
реально способствующий 
повышению успеваемости.

В  ходе опроса выявлено 
однообразие в индивиду
альной работе студентов.

По итогам исследования . 
была составлена аналити
ческая справка, и вопрос 
обсуждался на заседании 
У В К  института.

В  марте координацион
ный центр по социологиче
ским исследованиям будет 
проводить очередной опрос 
«Самоуправление — его 
настоящее и будущ ее». 
Просьба к тем, кому при
дется принять в нем уча
стие, отнестись со всей от
ветственностью. В едь это 
позволит узнать истинное 
положение дел и соответ
ственно даст возможность 
регулировать процесс, в 
котором сейчас так много 
неясностей.

В . ТКА ЧЕН КО,
IV курс экономфака, 
председатель коорди
национного центра по 
социологическим ис
следованиям при ко

митете ВЛК С М  инсти
тута.
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БИ БЛ И О ТЕК А  П Р Е Д Л А ГА Е Т

О колдовстве, гадании, 
предсказании судьбы

Издательство «Знание» 
выпустило книгу В. А. М е
зенцева «Энциклопедия 
чудес». Кн. 7 . «Обычное в 
необычном». 3-е издание.
— М.: Знание, 1 9 8 8  г.

В  этой книге речь пой
дет о тех явлениях при
роды, которые на про
тяжении всей истории че
ловечества в немалой сте
пени поддерживали у не
вежественных людей веру 
в богов, в  свер хъестест
венное. На вере в чудес
ное паразитируют и все 
суеверия, которые чрез
вычайно живучи и подчас 
наблюдаются у людей, 
считающих себя неверую
щими.

Настоящее издание 
представляет собой пере
издание первой книги, по
священной загадочным 
явлениям неживой приро. 
ды и даст им материалис
тическое объяснение.

Многие люди, считаю
щие себя неверующими, 
нередко склонны верить в 
колдовство, сглаз, в гада
ние, в предсказание судь
бы по гороскопу, в раз
личные поверья, связан
ные с некоторыми явле
ниями природы, и т. п. 
Где корни этой веры? По
чему столь упорно дер- 
жйтся она среди людей? 
Ответы на эти вопросы 
читатель найдет на стра
ницах нового сборника 
«Атеистические чтения».
— М.: Политиздат, 1 9 8 8  г.

Ученые и журналисты
в очередном выпуске еже
годника «Атеизм и рели
гия: вопросы и ответы».
— М.: Политиздат. 1 9 8 8  г. 
рассказывают об исполь
зовании религии в иде
ологической борьбе, о 
стремлении церковников 
«примирить» научное и 
религиозное мировоззре
ния. Например, сейчас во 
всем мире наблюдается 
«бум» прогнозов, футуро
логических исследований. 
Осталась ли в стороне от 
общего увлечения церковь, 
задумываются ли теологи 
о будущем церкви, рели
гии вообще? Издание рас
считано на широкий круг 
читателей.

Очередной выпуск еже. 
годника «Аргументы».
— М.: Политиздат, 1 9 8 8  г.
предлагает читателям те
матически разнообразные 
материалы: религиозный

вопрос в С С С Р с точек 
3(рения западного сове
толога, церковного ие
рарха и советского уче
ного: кто использует
против С С С Р «ислам
ские игры»? Кто та
кие масоны в наше вре
мя? На эти и другие воп
росы читатели получат 
квалифицированные и яс
ные ответы на страницах 
этого сборника.

Практически впервые 
появляются в атеистичес. 
кой литературе издания 
из серии тематических 
словарей, объединенных 
общим названием «Сло
варь атеиста». Подлинно 
научный подход к раскры
тию вошедших в словарь 
терминов сочетается с 
популярностью и доход
чивостью изложения. 
Статьи написаны предель
но сжато, но в них нашли 
отражение все наиболее 
сущ ественные черты того 
или иного понятия, явле
ния, события. В библиоте
ку получены два назва
ния: «Православие: Сло
варь атеиста». — М.: По
литиздат, 1 9 8 8  г. и «Ис
лам: Словарь атеиста». — 
М.: Политиздат, 1 9 8 8  г.

Серия тематических сло
варей познакомит читате
лей с основными совре
менными религиозными 
направлениями, с их свя
щенными книгами, празд
никами и обрядами.

В  последние годы в стра
нах Западной Европы и 
СШ А все больше людей 
отходят от традиционных 
религий. Наряду с падени
ем авторитета «старых» 
религий сейчас во многих 
капиталистических странах 
появляются «новые куль
ты». Например, в СШ А 
количество таких органи
заций далеко перевалило 
за тысячу, а число при
верженцев, преимуще
ственно молодых, оценива
ется от трех до пяти мил
лионов. И как же стран
но порой выглядят привер
женцы этих новых, или, 
как их еще называют уче

ные, нетрадиционных рели
гий: читайте книгу Л. Н. 
Митрохина «Религиозные 
«культы» в С Ш А ». М.: 
Знание. 1 9 8 4  г.

Особое внимание среди 
нетрадиционных религий в 
странах Западной Европы 
и СШ А занимают восточ

ные культы, корни кото
рых уходят в тысячелетия. 
Возможно ли вообще су
ществование восточных ре
лигий на ^ападной почве? 
Какие изменения в этом 
случае они претерпевают? 
Над этими вопросами раз
мышляет П. С. Гуревич в 

книге «Нетрадиционные 
религии на Западе и вос
точные религиозные куль
ты ». М.: Знание, 198 5  г.

В  конечном счете «вос
точная религиозность» от
влекает людей от решения 
важнейших задач, предла
гая им ложный путь «по

исков божества». Яркий 
пример тому — деятель
ность «международного 
общества сознания Криш
ны». Этому культу, от
дельных приверженцев ко
торого можно встретить и 
у нас в стране, посвящена 
книга Е. Г. Балагуш кина 
«Критика идеологии и 
практики современного 
кришнаизма». М.: Знание, 
1 9 8 4  г.

Наряду с нетрадицион
ной религиозностью ши
рокое распространение на 
Западе получили магия и 
оккультизм. Что такое 
магия? Почему она про
никла сегодня в массовое 
сознание? Что заставляет 
людей обращаться к ней? 
Почему магия не исчезла с 
развитием науки и техни
ки? На эти вопросы отве
чает А. Ю. Григоренко в 
«Колдовстве под маской 
науки» (М агия в  прошлом 
и настоящ ем)». М.: Зна
ние, 1 9 8 8  г.

Рекомендуем также: 
П. С. Гуревич. «Мисти
цизм против человека». — 
М.: Знание, 1987 г.; Е. Г. 
Балагушкин. «Критика со
временных нетрадицион
ных религий (истоки, сущ 
ность, влияние на моло
дежь Запада)» М.: Изд-во 
М осковского университета, 
19 8 4  г.; Б. 3 . Никифорова. 
«Кризис религии в совре

менном капиталистическом 
мире». — Львов: Вища
школа. 1 9 8 6  г.; Б. И. Пра- 
нов. «Трон Люцифера: 
Критические очерки магии 
и окультизма». —  М.: По
литиздат, 1 9 8 5  г.

Н. ПЕРМ И ТИ Н А,
зав. отделом комплек

тования библиотеки.

ГОТОВИТСЯ 
А ТТЕСТАЦ И Я  

Ф П К
В  соответствии с поста

новлением ЦК КПСС и 
Совета Министров С С С Р 
«О перестройке системы 
повышения квалификации 
и переподготовки руково
дящих работников и спе
циалистов народного хо
зяйства» в институте с 20  
по 2 5  марта пройдет ат
тестация факультета по
вышения квалификации. 
Аттестационную комиссию 
возглавляет заместитель 
председателя краевого 
АПК Н. М. Мерзликин. В 
ее составе проректор ФПК 
Кубанского СХИ кандидат 
экономических наук до
цент Б. X . Карсанов, зав. 
лабораторией плодородия 
почв научно - производ
ственного объединения 
«Нива Ставрополья» док
тор сельскохозяйственных 
наук С. Б. Кулаков и 
председатель колхоза име
ни Чапаева Кочубеевско- 
го района М. И. Шику- 
нов.

В ходе аттестации бу
дут даны оценки учебно
материальной базе ф акуль
тета и перспективе ее раз. 
вития; уровню учебной, 
методической и научно- 
методической работе; эф
фективности научно - ис
следовательской. консуль- ' 
тационной и внедренчес
кой работ. Одна из глав
ных задач аттестации •— 
характеристика кадрово
го состава преподавате
лей, организация повы
шения его квалификации. 
Кроме того, комиссия бу
дет знакомиться с усло
виями проживания слуша
телей в общежитии, ана
лизировать финансово-хо
зяйственную деятельность 
ФПК.

Б . М АЛЮ ЧЕНКО, 
проректор факультета 
повышения квалифи
кации руководящих 

кадров, доцент.
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Вечернее происшествие Дружат со спортом на ветфаке
Вечером седьмого марта 

в районе переулка Зоотех
нического, 10, было не
обычно многолюдно. Сту
денты небольшими группа
ми входили в двери сель- 
хозинститута. Мне показа
лось это странным. Чтобы 
проследить за их действия, 
ми. я присоединился к од

ной из групп и поднялся на 
третий этаж. Вошли в ка
кой-то слабо освещенный 
зал... Над сценой висит 
плакат «А ну-ка, девуш 
ки!*

Признаться, я был раз
досадован — куда попал, 
что здесь может быть ин
тересного? Но тут стали 
приглашать на сцену уча
стниц соревнований и, что. 
бы не мешать их выходу, 
н присел, намереваясь в 
первый же подходящий мо
мент удалиться незамечен
ным.

Начали входить участ
ницы. сопровождаемые 
партнерами: Н. Колосевич, 
В. Евдокимова, О. Любуш- 
кина, желание уйти стало 
пропадать, С. Паращукова, 
Н. Ксцролева, С. Года, по
жалуй, останусь, И. Сала- 
матина, все, остаюсь! Пы
таюсь найти свободное ме

сто поближе к сцене. Тщ ет
но.

Ведущий объявляет на
чало. Представительницы 
факультетов в течение 
двух минут должны рас
сказать о своей будущей 
профессии. Затем идет му
зыкальный конкурс. На
ши милые девушки долж
ны на время стать знаме
нитыми певицами. И не 
просто стать, а чтобы под 
исполняемую фонограмму 
в их облике, движениях 
можно было узнать или А. 
Пугачеву, или С. Ротару, 
или... У  каждой участницы 
своя знаменитость. В  двух 
первых конкурсах и шан
сы У участниц, и оценки 
жюри примерно одинако
вые.

Следующим был кули
нарный конкурс. Участни
цам было необходимо со
вместно с партнерами при
готовить салат. И здесь 
уже есть жертвы. Валенти
на Евдокимова приготови
ла такой салат, что ее 
партнер... проглотил язык. 
Не осталось равнодушным 
к ее блюду и жюри — 
Вале дан высший балл.

Все мы любим модно и 
красиво одеться, и особен
но перед таким праздни
ком. Участницам предло

жили прокомментировать 
костюм зрйтеля с точки 
зрения современной мо
ды. Хотите знать для че
го аксельбанты на форме, 
какие функции могут вы
полнять подтяжки и про
чее? — спросите у тех, 
кто присутствовал в зале в 
тот вечер.

Современная девуш ка 
должна уметь делать ис
ключительно все. Даже 
писать стихи. Это требова
ние учли организаторы, и  
ведущий предложил каж
дой участнице по четыре 
слова, которые были бы 
обязательно в их будущем 
четверостишье. И оказа
лось, что они умеют и это. 
Лучшим признано стихо
творение представительни
цы зооинженерного фа
культета, хотя ей и помог 
партнер Игорь Некрасов.

Не было равнодушных 
среди зрителей в танце
вальном конкурсе. Все  де
вушки прекрасно двига
лись. Но «Ц ы ганочка* в 
исполнении Светланы Го
да была встречена с наи
большим восторгом.

А знает ли кто, что в 
институте проводился кон
курс красоты «Мисс 
С С Х И -89»? Не удивляй
тесь, он действительно 
был. Был в этот вечер. Ор
ганизовали и провели его 
ребята с ф акультета меха
низации сельского хозяй
ства И. Полянский, В. Ка- 
рагодин, В. Кривоногое, 
В. Брель, М. Федоров, О. 
Молибога, С. Архипов.

Победителями же кон
курса «А ну-ка, девуш ки!* 
признаны С. Года, С. Па
ращукова, Н. Королева.

Обладательницей приза 
зрительских симпатий ста
ла студентка агрономиче
ского факультета Светлана 
Года.

Ведущим конкурса на 
протяжении всего вечера 
был О. Молибога. Подго
товили и провели конкур

сы работники факультета 
общ ественных профессий. 
Спонсорами были студ- 
профком и комитет 
ВЛКСМ  института.

Студенты выходили на 
улицу уже не отдельными 
группами. Они бурно и ве
село обсуждали итоги 
только что закончившегося 
конкурса. И это уже ни у 
кого не вызывало подозре
ний.

С. СПАССКИЙ, 
наш корр.

Завершился первый 
этап спартакиады ССХИ. 
На собрании спортивного 
актива ветфака, где при
сутствовали декан ветери
нарного ф акультета С. Н. 
Луцук и преподаватель ка
федры физвоспитания 
В. Ф . Полещук, анализи
ровались успехи и неуда
чи спортсменов ветфака 
на первом этапе 34-й  спар
такиады ССХИ.

Успешно выступили на
ши шахматисты, занявшие 
I место, а ее лидеры пяти
курсник М. Санников и 
третьекурсница Л. Никнт- 
ченко стали победителями 
в личном зачете. Были от
мечены и волейболисты 
сборной ветфака, которые 
впервые завоевали II ме
сто в первенстве ССХИ. 
Не остались без внимания 
и лидеры в других видах 
спорта. Э. Анчаев и Н. Эн- 
шноев —  чемпионы ССХИ

Человек ощущает по
требность в общении с 
природой с первых лет 
жизни. Но большинство 
людей, живя в городах, 
искусственно оторваны от 
своей древней колыбели. 
Вы  часто бываете в поле, 
горах, лесу?

Человек в лесу ч увству
ет себя незваным гостем. 
Он плохо знает правила 
того удивительного и сло
жного мира, поражающего 
своей красотой и гармо
ничностью. Природа мо
жет прокормить и одеть, 
подарить здоровье и ра
дость. Но насколько це
лесообразно используем 
мы данное нам?! Древние 
медики считали возмож
ным применять при лече
нии все, что есть в  приро
де, ибо она создала чело
века, она же способна и 
лечить его.

Небольшая справка. У че
ным известно более 12-ти 
тысяч видов лекарствен
ных растений. Советские 
медики используют около 
3 0 0  видов. В  Государст
венную фармакопею вклю 
чено около 150-ти видов.

Древние медики в те
чение многих веков отби
рали из окружающего ми
ра лекарственные средст
ва и выполняли по сущ е
ству эксперимент на поко
лениях людей. М еста про
израстания растений, пра
вила и время сбора, по
следующ ая обработка — 
все эти бесценные сведе-

по тяжелой атлетике, 
бронзовые призеры — 
баскетболистки ветфака 
Линн Е. и И. Кошмелюк, 
волейболистки Т. Дарджи- 
ева и Р. Халимбекова.

Наряду с  успешным вы 
ступлением в таких видах 
спорта, как шахматы и во
лейбол. мы слабо вы сту
пили в традиционно силь
ной для нас тяжелой атле
тике.

На собрании была отме
чена непонятная позиция 
председателя спортклуба 
В. Ф . Каменева и некото
рых преподавателей ка
федры физвоспитания.

Если штангисты ветфа
ка, добираясь с ветклиник 
в спортзал на взвеш ива
ние, опоздали на три ми
нуты и не были допущены 
к соревнованиям, в то вр е
мя, как штангистам агро
фака и мехфака было раз-

РОДНИКИ
ния хранились в памяти 
поколений. О необходи
мости изучения громад
ного опыта народной ме
дицины академик В. А. 
Казначеев писал так: «С а
мое важное, что гигант
ский исторический опыт, 
накопленный человеком, 
теряется и исчезает без
возвратно, такая потеря 
информации может быть 
сравнима лишь с исчез
новением некоторых жи
вотных и растительных ви
дов на Зем ле*.

Последние годы не 
только среди медиков или 
биологов, но и среди про
сты х людей растет инте
рес к средствам и спосо
бам лечения травами. Н е
которая часть населения 
заготавливает лекарст
венные растения и сдает 
их в аптеки. Основная 
часть этих заготовок при
ходится на плоды боярыш
ника, шиповника, к уку
рузные рыльца.

В  нашей стране наи
большее применение как 
лекарственное средство 
получили следующие рас
тения.

Шиповник. Масляный 
экстракт из мякоти пло
дов шиповника использу
ют как наружное средст
во при лучевы х пораже
ниях кожи, дерматозах.

решено довешивание спу
стя 2 ,5  часа. Протест 
спортсовета ветфака не 
был удовлетворен.

И еще один пример. Ес
ли спортинвентарь другим 
факультетам за призовые 
места в спартакиаде да
рится. то спортсмены вет
фака вынуждены приобре
тать все за свой счет. 
Очень хочется, чтобы ка
федра физвоспитания и ее 
руководители пересмотре
ли свое отношение к вете
ринарному ф акультету.

Через несколько дней 
стартует второй этап спар
такиады ССХИ. Хотелось 
бы, чтобы он прошел бо
лее организованно и ярко, 
чем предыдущий, когда 
из-за отсутствия должной 
рекламы, соревнования 
проводились при отсут
ствии болельщиков.

И еще хочется сказать 
о ж еребьевках, при кото-

ЗДОРОВЬЯ
пролежнях, экземах, тро
фических язвах; в виде 
ингаляций при хрониче
ских воспалениях верх
них дыхательных путей. 

Препараты шиповника при
меняют внутрь при язвен
ной болезни желудка и 
12-перстной кишки, при 
поражениях пищевода.

Боярышник. О его це
лебных свойствах писал 
еще отец восточной меди
цины Авиценна. В  науке 
и народной медицине бо

ярышник применяется как 
эффективное средство 
при расстройствах сердеч
ной деятельности, как 
средство, снижающее кро
вяное давление, успока
ивающее нервную систе
му. Он входит в состав 
сердечного препарата кар- 
новалена.

Мята. Это культурное 
растение обладает многи
ми ценными свойствами. 
На листьях мяты готовят 
водяной настой и приме
няют как средство, улуч
шающее пищеварение, от 
спазм кишечника, тошно
ты. Препараты из листьев 
этого растения с ментолом 
используют при лечении 
простудных заболеваний, 
болезней печени, как обез
боливающее средство. На
стои. примочки, протира
ния из мяты женщины

рых должны присутство
вать не два-три лица с ка
федры, а представители 
всех ф акультетов. Вот уже 
ш есть лет подряд жребий 
в первом же матче сводит 

на спортивной арене волей
болистов ветфака и мех
фака. А ведь этот матч 
мог бы стать достойным 
финалом.

В заключение хочется 
пожелать успеха всем фа
культетам в 34-й спарта
киаде ССХИ. а болельщи
кам — активно поддержи
вать своих спортсменов. 
Добро пожаловать в спорт
зал ССХИ!

Г. Ш У ВА Л С  i ,  
член комитета ВЛК С М  

ветфака.

разных стран употребля
ют как косметическое 
средство при воспалении 
и одряхлении кожи.

Но, прочитав эту ста
тью, не спешите обзаво
диться лекарственными 
растениями в домашних 
условиях. Надо посовето
ваться с врачами. Некото
рые из цветов, трав, по
лезные для вас, могут вы 
звать неприятные ощуще
ния у других членов се 
мьи. Не считаться с их 
здоровьем нельзя.

Нельзя забывать и о 
том. что интерес к народ
ной медицине используют 
всевозможные знахари. 
Они продают чудодейст
венные средства от всех 
болезней. Деятельность 
таких людей заставляет 
вспомнить рассказ М. Зо-. 
щенко «Качество продук
ции*, в  котором герой вос
торгался «целительным» 
порошком, которым «хо
чешь блох посыпай, на все 
годится».

Люди, использующие в 
своих корыстных целях 
дары природы, заслуж ива
ют осуждения, но еще 
большего осуждения за 
служивают те, кто бездум
но ломает, рвет, мнет зе 
леный покров нашей пла
неты, защищающий и по
могающий нам.

Е. Р О Т А Р Ь , 
инструктор краевого 
Дома санитарного про
свещения.

ВР А Ч  С О В Е Т У Е Т

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Услужливый 

Пёс
На зверином

общем вече 
Принят был

закон о том. 
Чтобы жить

по-человечьи. 
Тот закон с  мудрейшим 

Львом 
Переслали в лес.

Немало 
На совет сошлось

зверей.
Л ев сказал:

«Пора настала 
Честно жить

и побыстрей
Проявлять

инициативу». 
Подскочил один

из Псов,
Сел у ног,

лизнувши гриву. 
Гавкнул громко:

«Я  готов!». 
Лев поддержкою

доволен. 
«Сообщать, — сказал 

он, — гласно

Надо всем по
доброй воле 

О нарушивших».
«В се  ясно, — 

Пес брехнул и
хвост поджал, — 

На кого донос
писать?» 

Хмыкнул Л ев, но
продолжал: 

«Скоро будем
выбирать

Депутатов.*
Надо смело 

Обсуждать,
критиковать... 

Основной критерий
—  дело*.

Пес шепнул,
боясь дышать: 

«Готов служить
я вечно вам». 

Иной так это б
и оставил, 

Но Л ев был мудр —
он понял Пса 

И рыкнул громко.
Я  б добавил: 

«Распознать породу
Псов

Должен каждый быть 
готов».

Е. В А С И Л ЬЕВ .

Как Глухарь 
перестроился

Раньш е бодро
пел Глухарь, 

Славя всех, за все,
всегда.

А теперь
поет и хает 

Свое пение тогда.
Он, по мнению

Тетерь,
В  духе времени

живет.
(Хоть и раньше

н теперь 
Для себя только

поет.
И народ лесной

не зря
Осуждает

Глухаря).
Не пора ли

Глухарей 
Снять со всяких

должностей?

Е. ВА С И Л ЬЕ В .

Ф
Отелила Зорька

первого тельца.
Радости коровьей

не было конца.
Лаской захлебнувшись, 

страстно, неумело
Так его лизала,

кажется бы, съела.

Первый голос сына 
робкий услыхала —

Радостно взревела,
даже заскакала...

Обливалось сердце у 
хозяйки кровью,

Заразившись этой 
Зорькиной любовью.

И теленка долго в 
клеть не забирала:

«П усть еще потешится, 
знаю ведь — рожала...»

Зорьку все хвалила: 
«Славная коровка...»

И сынишку гладила 
нежно по головке...

И. Н ЕК РА С О В, 
IV  курс зоофака.

Р о д н а я

В горах Теберды.

природа

Водопад.
Рис. Е. Ченикаловой.
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