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Несмотря ни на что Новый год приходит
Работать — по контракту, 

получать — по разряду
Поел- нее десятилетие мож

но смел- назвать десятилетием 
великих потрясений. Каждый 
год его был непредсказуем и 
противоречив.

1992 год завершает это деся
тилетие.

— А каким год был для на
шего института? — С этим воп
росом я обратилась к ректору 
доктору ветеринарны х наук 
профессору В. Я. Никитину. — 
И с каким настроением ожида
ете 1993 год?

— Если оценивать год в мас
штабах страны, то он, конечно, 
трудный, но если посмотреть, 
каким он был для института, 
то, думаю, можно сказать, что 
плодотворным. Прибавилось у 
нас докторов, кандидатов наук.

В районе ветклииик идет 
строительство учебного корпу
са, модулей для мехфака. На
чалось освоение нулевого цик
ла строительства учебных кор
пусов для агрофака и факуль
тета защиты растений. Прием 
первокурсников прошел ус
пешно. Мы не сократили ни од
ного человека.

Да и в социальном плане ин
ститут, пусть не столько, сколь
ко хотелось бы, но все-таки по
могал сотрудникам, студентам 
пережить это трудное время. 
Дважды сотрудникам делались 
доплаты, ежемесячно студен
там доплачиваем за питание. 
Взятие столовых на свой бюд
жет поможет еще больше уде
шевить питание.

А продажа в институте моло
ка, мяса из учхоза — это разве 
не помощь людям? Всем, кто

обращался, институт оплатил 
80% стоимости санаторных 
путевок. Все желающие полу
чили огороды, дачные участки.

Что же касается нового года, 
то ожидаю его с уверенностью, 
т. к. открыто финансирование 
начатого строительства. К тому 
же мы нашли партнеров по 
совместному строительству 
жилого дома.

— Все это так, но начавшаяся 
аттестация — предшественни
ца контрактной системы — не 
ухудшит ли она положение лю
дей?

— Her, не ухудшит, а улуч
шит, т. к. увеличиваются окла
ды. Сейчас в институте созда
ны институтская и факультетс
кие аттестационные комиссии. 
В их составе, кроме ректора, 
проректоров, деканов, и заве
дующие кафедрами. Комиссии 
определяют уровень професси
онализма. преподавателей, от 
чего будут зависеть и разряд, и 
оклад. С учетом рекомендаций 
комиссий будет заключаться 
контракт с каждым преподава
телем.

— Значит, теперь не будет 
выбора по конкурсу?

— Нет. Но те, кто прошел 
конкурс и его срок не истек, 
могут не волноваться, они бу
дут работать до окончания сро
ка избрания.

— А как будут ар есто в ы 
ваться канцелярские работни
ки, библиотеки, других подраз
делений?

— Они будут'арестовывать
ся в своих коллективах.

— Как я понимаю, теперь

только вы один решаете, с кем 
заключать контракт, а с кем 
нет. Ведь факультетские ко
миссии только оценивают и ре
комендуют, а за вами послед
нее слово. Как вы думаете, не 
породит ли это угодничество, 
подхалимство перед вами, де
канами, чтобы получить выше 
разряд, продлить контракт? 
Устоят ли руководители  от 
соблазна убрать неудобного 
человека, даже если он хоро
ший работник?

— Все хорошо работающие 
могут быть спокойны, объек
тивность при аттестации будет 
обеспечена. Профсоюз будет 
стоять на страже интересов ра
ботников. А что касается лично 
меня, то я уже в том возрасте, 
когда на лесть выработался 
стойкий иммунитет.

Ну а те, кто привык работать 
по принципу: лишь бы день до 
вечера, у нас могут остаться 
без работы.

— Виктор Яковлевич, если в 
1993 году будет сокращен при
ем студентов, то, может, нет 
необходимости разворачивать 
строительство новых, учебных 
корпусов, а имеющиеся деньги 
повернуть на жилищное строи
тельство?

— Ну, во-первых, мы не пла
нируем сокращать прием. Дан
ные по краю говорят, что в на
ших специалистах еще есть 
нужда и немалая. Другое дело, 
что необходимо увеличивать 
процент приема по хоздогово
рам, чтобы и выпускникам 
обеспечить место работы, и ин
ституту иметь средства. А в-

третьих, нужны новые корпуса, 
чтобы работать в одну смену, к 
тому же иметь свободные пло
щади для научно-исследова- 
тельской деятельности. Пока 
же нам приходится работать не 
только в две, но и в три смены, 
когда сессия у заочников.

— И чтобы вы пож елали,

Рис. Е. Зориной.

Виктор Яковлевич, студентам, 
преподавателям, всем работни
кам подразделений в наступа
ющем новом году?

— Оптимизма, доброго здо
ровья, успехов в работе, учебе, 
благополучия в семьях.

Т. ТЛУСТАЯ.

Есть и сахар, и плащи
Хорошую инициативу в конце года проявил проф

ком института, обеспечив всех желающ их сахаром. 
Кроме его председателя С. П. Портуровской постара
лись С. А. Пешков, А. В. Лапшин, С. А. Пыхтина, Н. В. 
Денисенко.

Стараниями профкома на территории вуза была ор
ганизована продажа верхней одежды, обуви Волго
градского товарищества с ограниченной ответствен
ностью «Шпат» и обуви китайского производства..

Кроме того, при спортклубе для всех желающ их на
чала работать сауна, а для проведения диагностики и 
лечения сотрудников и студентов в общежитии № 3 
открывается кабинет с комплексом электростимуля- 
ционной аппаратуры.

Так что, не все в нашей жизни безнадеж но плохо, 
господа-товарищи!

И  доктора н аук

Рис. Е. Зориной.

В уходящем году в вузе прибавилось остепененных препода
вателей. Трое стали докторами, а более десяти — кандидатами 
наук. Докторские диссертации защитили В. В. Абонеев (зоо- 
фак), Ю. И. Асеев (кафедра политологии и социологии), И. П. 
Барабаш (агрофак).

Теперь у нас из 488 преподавателей около 300 кандидатов 
наук и 33 доктора-профессора.

Изобретения подтверждены
На ученом совете вуза вручено 11 авторских свидетельств. 

Так, за изобретение устройства для фиксации и поворота ж и 
вотных его получил профессор Ф. А. Мещеряков. А за создание 
биоэнергокомплекса и крана-манипулятора — доценты В. В. 
Кузьменко, Б. А. Доронин и др.

К моменту ж е получения авторского свидетельства, подтвер
ждающего новизну способа возделывания люцерны на семена, 
разработанного группой ученых в соавторстве с профессором 
В. И. Харечкиным и доцентом В. П. Смагиным, их способ уже 
широко распространился в крае и дает хорошие результаты.
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НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО И ЮБИЛЕИ ОТМЕЧАЮТСЯ

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ИСТОРИИ
I

Не оспаривая дату юбилея 
учхоза, хочу предложить чита
телям экскурс в историю. Луч
ше всего в этом нам поможет 
архив.

Вот «Журнал перваго собра
ния временной коллегии пре
подавательского персонала 
сельско-хозяйственно-техни- 
ческого института в.Ставропо
ле» (грамматика сохранена по 
документу). Проще говоря, это 
протокол собрания, состоявше
гося 19 августа 1919 года, на 
котором «Слушали: обмен мне
ний о роли временной коллегии 
преподавательского персона
ла, о необходимости преемст
венно передать коллегии функ

ции Северо-Кавказского Поли
техникума по приглашению 
преподавательского состава 
института, по выработке учеб
ных планов, программ и м е
роприятий по организации во
обще... «Таким образом, в ав
густе 1919 года был организо
ван институт и при нем сельс
кохозяйственный техникум.

Первым ректором его стал, 
про<}эессор В. М. Савич. Было 

•открыто агрономическое отде
ление. Институту в дар от горо
да бы ла передана опытная 
сельскохозяйственная станция 
с ботаническим садом.

В отчете деятельности инсти
тута за 1921/22 учебный год он

уже называется Ставропольс
кий институт сельского хозяй
ства и мелиорации. В нем агро
номический, инженерно-мели
оративный и рабочий факуль
теты.

И в этом же отчете есть стро
ки, посвященные учебно,-опыт- 
ным участкам, закрепленным 
за институтом. Ими ведала 
специальная группа лиц, кото
рая называлась «Комиссия по 
управлению имениями». В ее 
ведении находились! совхоз 

'(быв. Деминых) в Медвеженс- 
ком уезде, совхоз (быв. Лели- 
ковых) в Благодарненском уез
де, ф ерма (М онастырская). 
Павлова дача, Бибертова дача,

Грушевский участок 81.6 деся
той, из них 40 десятин пахот
ной, 200 — сенокосов, осталь
ная — выпас и неудобья.

Кроме того, был институтс
кий сад (120 фруктовых деревь
ев), оранжерея на Бибертовой 
даче и в Архиерейском саду, 
крольчатник (около 120 шт.) и 
пацека 10 семей.

В результате институт имел 
зерно (просо, пшеницу, куку
рузу, семечки), масло расти
тельное, суш еные ф рукты , 
вино..

В рассматриваемых вопросах 
на заседаниях правления инс
титута есть и «об укреплении 
за институтом 2 совхозов для 
учебно-опытных целей: (име
ние № 10 6. Деминых и «Лесные 
ключи») и один совхоз пита

тельный («Медвежинский»)».
После закрытия института и 

1923 году, а к этому времени он 
находился уже в нашем зда
нии, сюда был переведен сель
хозтехникум, который раньше 
располагался  в здании, где 
сейчас СШ № 3 (ул. Комсо
мольская).

В 1928 году сельхозтехникум 
преобразован в ветеринарно
зоотехнический техникум, а 
полеводческое отделение свер
нуто. Вот этот-то техникум и 
быЛ впоследствии влит в пере
веденный из Москвы в 1932 
году институт и получивший 
всю материальную базу техни
кума.

Так что нынешний учхоз инс
титута имеет свою историю И 
корни ее глубже, чем офици
ально считается.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

В ноябре учхоз отметил свое 60-летие. 
Годом его образования был взят 1932 
год, когда переехавший в Ставрополь из 
Москвы зооинженерный институт для 
учебно-опытных занятий получил поля 
хутора Грушевого. И располагал тогда 
учхоз 18 быками, 24 лошадьми, 25 коро
вами, 240 овцами да двумя ослами. А 
техники было всего ничего: 10 плугов и 
30 борон.

Теперь же, отмечено в докладе дирек
тора хозяйства кандидата сельсхозяйст- 
венных наук В. К. Целовальникова, эти 
показатели не идут ни в какое сравне
ние с теми. Изменился и адрес пропис
ки. Поля, фермы учхоза теперь раски
нулись вокруг поселка Домино и хутора 
Холодногорка. В нем работают около 
700 человек.

На фермах крупного рогатого скота 
содержится 1500 коров, в хозяйстве вы
ращиваются тысячи свиней, овец. Ма
ш инно-тракторны й парк насчитывает 
67 тракторов, 83 автомашины.

Учхоз-имеет среднюю школу, две сто
ловые, общежитие, детский сад.

В своем выступлении В. К. Целоваль
ников назвал немало тех, кто прорабо
тал в хозяйстве от 30 до 38 лет, среди 
них П. И. Рожков, А. Г. Баранов, Г. И. 
Звягин, В. Д. Фоменко,,Н. И. Волошин, 
А. Р. Мельников, С. П. Демиденко, Е. И. 
Левченко.

Но и сейчас в учхозе много отличных 
тружеников, это В. Н. Серебрянский, 
И. Д. Чурилов, Г. П. Воротилина, А. С. 
Постникова, Т. А. Костюшенко, Б. А. 
Момоток, Е. С. Мирошниченко.

Немало здесь семей,' чей общий тру
довой* стаж  насчитывает больше деся
тилетий, чем юбилей учхоза. Вот нес
колько из них: Гапоновы, Конощенко, 
Козлитины, Климченко, Лобач, Копыт- 
ко, Чуриловы.

Правда, в докладе есть не только сло
ва благодарности труженикам учхоза,^ 
специалистам, учителям, воспитателям, 
студентам, ученым, но и тревога. И ос
нований для нее больше, чем достаточ
но.

Но надо отметить, что с передачей 
учебно-опытного хозяйства опять инс
титуту, коллектив вуза ощутил боль
шую причастность к нему не только по 
долгу научной и педагогической д ея 
тельности, но в том плане, что целый 
год работники вуза покупают цельное 
молоко от буренок учхоза, за которых 
наравне с ж ивотноводами хозяйства 
беспокоятся и ученые кафедр и студен
ты-практиканты. Есть надежда, что со 
стабилизацией общ его полож ения в 
стране, а значит и в учхозе, улучшится 
не только его положение, благосостоя
ние тружеников хозяйства, но и -станет 
он настоящей учебной базой д. "^сту- 
дентоб-практиканТов, а такж е матери
альной опорой для вуза.

Говорят, неплохо прошли юбилейные 
торжества в учхозе. Что ж , такие собы
тия необходим ы  для разр яд ки , для 
души и радости, Но пусть этот празд
ник станет для всех вдохновляющим 
этапом на новые трудовые дела.

А. ЗОЛОТАРЕВА.

Хорошо, что еще не совсем 
забыто старое

Кураторы , наставники — всяко 
называли тех преподавателей , 
которые призваны были выпол
нять ф ункц и и  ш кольных к ла с
сных руководителей в студен
ческих академических группах. 
Несколько лет в институте шла 
полем ика: быть нм (кураторам) 
или не быть. Многие студенты  
высказывались за то, что не нуж
ны «пастухи», «надсмотрщики», 
«няньки» для великовозрастных 
«детей». И упразднили звание 
кураторов , стали называть их 
наставниками, посчитав, что ф ун 
кции их упрощ аются: обратятся 
студенты  за помощью, советом
— помоги, а нет — не навязывай
ся со своими идеями, наставле
ниями.

Но недолго длилась такая са
мостоятельность, все чаще стали 
раздаваться сетования студен
тов, что плохо без кураторов.

Да и ухудш енная обстановка в 
общежитиях, снижение дисцип
лины в группах, качество знаний 
говорят о том  ж е . К то м у же 
уход с арены комсомола, партии 
породили вакуум в воспитатель
ной работе . Вот почему было 
решено возобновить в группах 
кураторов-наставников. Единого

мнения на название так и нет, 
поэтому в обиходе они имеют 
одинаковое значение.

На первом семинаре наставни
ков факультетов шел разговор о 
том , что необходим о усилить 
работу в академических группах, 
общежитиях. Общение со сту
дентами во внеучебное время 
должно способствовать улучш е
нию микроклимата в молодеж 
ных коллективах, активизации их 
в жизни вуза, подготовке к зим 
ней сессии.

Здесь же директор библиоте
ки Е. М. Глазунова рассказала о 
новинках литературы, циклах бе
сед , диспутов, разработанны х 
сотрудникам и библиотеки для 
студентов. План их работы был 
роздан наставникам.

Декан ФОП В. И. Курчев сооб
щил о плане проведения различ
ных конкурсов, работе о тделе
ний Ф О П , подготовке новогод
него вечера.

О социальной защите студен
тов говорил председатель студ- 
профкома С . Марнопольский.

Г. СТА РО Д УБЦ ЕВА , 
заместитель председателя 

общественного совета вуза.

Школа для ученых
Да, именно школа повышения педагогического уровня 

вновь возобновила свою работу в институте. Посещать ее 
будут .молодые ученые, педагогический стаж  которых 
менее 10 лет. А таких в вузе 101 человек. Руководит этой 
школой методический совет во главе с профессором Г. Н. 
Писаренко.

На шести занятиях в учебном году перед слушателями 
выступят с лекциями ведущие ученые нашего вуза, такие 
как профессор Ю. И. Асеев, доцент В. И. Каширин и др.

Кроме того, для чтения специальных тем по ораторско
му мастерству, культуре речи преподавателя и др. могут 
приглашаться специалисты других вузов города.

Четыре занятия запланированы на совместных заседа
ниях с институтским философским методическим семи
наром.

Первое занятие в школе, которое открыл проректор по 
учебной работе доцент В. Е. Кулаев, провел доктор вете
ринарных наук профессор Н. А. Уразаев. Он прочитал- 
лекцию о сельскохозяйственной экологии.

Занятия в этой школе — форма повышения квалифика
ции преподавателей, поэтому по ее окончании слуш ате
лям будут выдаваться свидетельства.

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
наш корр.

Летом — в 
Германию

12 старшекурсников раз-, 
ных факультетов в уходя
щем году побывали в Герма
нии, где они четыре месяца 
постигали опыт ведения 
фермерского хозяйства.

Чтобы перенять все луч
шее, что есть у немецких 
хозяев, и применить у себя, 
изъявили желание теперь 
уж е около ста студентов. Но 
собеседование на немецком 
языке, практическое знание 
сельскохозяйственной тех
ники выдержали не все.

30 претендентов летом 
1993 года благодаря стара
ниям Союза сельской моло
дежи России отправятся за 
рубеж.

Оплата этой поездки сог
ласовывается с германской 
фирмой «Агропрогресс» и 
другим и заи нтересован -, 
ными организациями. .

Л. ТОПОРИЩЕВА.
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«Звездочки» из «Комедианта»Преподаватели — студентам

Пусть будет год удачным
Наша кафедра в этом учеб

ном году выпускающая, это 
значит, что ее питомцы летом
1993 года иокинут стены вуза и 
окунутся в бурные волны са
мостоятельной жизни. Не уве
рен, что все они станут рабо
тать по специальности, но на
деюсь, что большинство из них 
оправдают диплом, получен
ный за Цлтилетний напряжен
ный труд.

В сложное время состоится 
выпуск, но при любой ситуа
ции ветеринарный врач, как и 
его коллега из медицинского 
института, остается человеком, 
связанным долгом врачебной 
этики. А это значит, что он обя
зан быть носителем лучших 
человеческих качеств: долга, 
Чести, совести, достоинства.

Правда, ветеринарный врач в 
отличие от медицинского, не 
дает клятву Гиппократа, но я 
уверен, что аналогичная при
сяга должна быть и у ветерина
ров. Если в масштабах страны 
ее не введут * законодательно, 
то, пользуясь правом, предос
тавленным правительством ву
зам, йы  имеем право сами раз- 
рабо. ть и ввести такой риту
ал.

Может быть, для кого-то по
кажется, что я пишу о пропис
ных истинах, но, бывая в хо
зяйствах, работая с некото<- 
рыми из них довольно успеш
но, замечаю, как же страдают 
производства от того, что вет- 
специалисты, да и зоо тоже, не 
соблюдают элементарных про
фессиональных требований, 
что ведет к заболеванию скота, 
снижению ого поголовья, про
дуктивности.

Появившись в лечебнице, на 
ферме, можно сразу опреде

лить, кто здесь работает, какой 
руководитель ее возглавляет. 
Хороший порядок во дворе ле
чебницы, чистота в аптеке, ма
неж е свидетельствуют о том, 
что здесь работает человек, 
любящий свое дело, уважаю
щий себя и свой труд, и прямо 
скажу — культурный..

Очень бы хотелось, чтобы 
наши выпускники были имен
но такими, чтобы о них говори
ли как о людях высокого про
фессионального и гражданско
го долга. Ведь нам, ветспециа- 
листам, приходится в любую 
погоду, в любое время суток 
выезжать в хозяйство, коллек
тивное или личное, оказывать 
животному неотложную по
мощь. Для этого приходится 
поступаться своими личными 
интересами, временем, удобст
вами. Но на то ты и лекарь, на 
которого надеются, которому 
верят и которому доверяют.

Еще чуть больше полугола 
наш им подопечны м быть в 
вузе, но я должен еще раз ска
зать всем студентам: «Поверьте 
моему житейскому опыту — с 
окончанием института обуче
ние врача не прекращается. 
Всю жизнь ему надо учиться, 
чтобы быть всегда современ
ным специалистом, не останав
ливаться на объеме тех знаний, 
пусть даже очень хороших, ко
торые получили в вузе, а все 
время их накоплять, обнов
лять».

Дорогие наши пятикурсники, 
для вас новый год — выпуск
ной, пусть он будет удачным! 
Будьте здоровыми и — очень 
важно — неравнодушными!

Н . НОВЫ Х, 
доцент кафедры 

анатомии, куратор.

Вспоминаю свою студенчес
кую жизнь и не м огу назвать 
ни один самодеятельный кол
лектив, который был бы в те 
годы н астолько  п о п уляр ен  
среди  студенческой  и город
ской  м о л о д е ж и , как сей час 
«Комедиант». Не обойденный 
вниманием краевого радио и 
те л е в и д е н и я , пр изнани ем  и 
симпатией зрителей в составе
A . Б е л ы х , А . Р уд е н к о ,
B. Брель под руководство*/ С. 
З уб е н к о , он на протяж ен и и  
четырех лет продолжает удив
лять  своей  и зо б р е та те л ь 
н о стью , н ови зн ой , ю м о р о м . 
Не знаю, в чем причина успе
ха: в природной ли талантли
вости или больш ой р аботе  
ребят — но бывать на их кон
цертах- — одно удовольствие.

Как же создавался этот кол
лектив?

20 лет назад на Ф О П е было 
откры то  театральное о тде ле
ние. Его возглавил заслужен
ный ар ти ст Р С Ф С Р , а р ти ст  
краевого драм ати ческого  те
атра им . М . Ю . Лерм онтова 
В. В. Гурьев, который кстати, 
руководит им по сей день. В 
середине 80-х годов одним из 
его учеников был студент аг- 
р оф ака  С . З уб е н к о . П отом  
Сергей организовал свою те
атральную труппу. Вначале их 
было 1 1 человек . Наверное , 
м н о ги е  п ом нят зн ам ен и тую  
игру КВН во Дворце культуры 
и сп о р та  ' п р о ф со ю зо в  с их 
участием в- 1990 году.

Постепенно коллектив таял : 
кто-то окончил учебу, кто-то 
не выдержал экзам ена тр уд 
н о с тям и , а их н е м а л о , т . к . 
при создании репертуара при
ходится многое придум ы вать 
самим . В творческом процес
се участвуют все. Так, общим 
м озговы м  центром  они сочи
нили . в еселы е  м узы кап ьн ы е 
м иниатю ры  (« Э к с к у р с и я  по 
Ставрополю», «Раки»), сценку 
«Коньяк», пантомиму «Магни
тофон» и мн. д р . Просто уди
вительно, как они из обычной, 
казалось бы, ситуации созда
ют такие оригинальные, весе
лые ном ера, наприм ер , по
пурри на мотивы известны х 
песен, но имея стихи со бст
венного  со чи н ен и я , сценки 
«На эк за м е н е » , «П уф и к о в » , 
н еп овто р и м ы е б р еп ьев ски е

пантомимы «Ан-2», «Краб».
— Наша звездо чка , — так 

называет С , Зубенко В. Брель.
— Володя талантлив от приро
ды : обпадает хорошо постав
ленным голосом , мастер пан
томимы, ппастйчен, изобрета
телен, к том у же общителен и 
очень обаятелен, что особен
но привпекает к нему покпон- 
ниц, кото р ы е н ередко  с о зд а 
ют ем у трудности в творчес
кой работе . Володя артисти
чен и естествен в любой сце
не. Это подтвердип и такой 
ф акт: как-то после мастерско
го исполнения им роли М иле
ди несколько зрителей реши
ли познакомиться с девушкой, 
которая и гр ала  героиню  из 
«Трех м уш кетеров».

Его талант оценили не толь
ко зрители, но и артисты Став
р оп о льского  д р а м те а тр а , 
предло ж и в  е м у  п р оф есси о - 
напьную сцену и направление 
на учебу в Ленинград. Но его 
поклонники м о гут не волно
ваться, т . к . В о лод я , хотя и 
влюблен в театр , посоветовав
шись с д рузьям и , все же ос
тался верен м ехф аку.

Что ж, в этом , видно, и есть 
причина успеха: сила коллек
тива в их взаимопоним ании, 
где яркая индивидуапь.ность 
каж дого , пом ноженная на их 
д р у ж б у , взаи м о п о м о щ ь , м 
служит цементирующей осно
вой этого ансам бля актеров- 
едином ы ш пенников. Э та неу
нывающая четверка дружна не 
только на сц ен е . М ного вре
мени они проводят вм есте с 
сем ьям и: ходят в лос, выезжа
ют на м о р е , где  творческий 
процесс с о зд а н и я  п р о гр ам м  
продолж ается . Там , кстати , и 
родилась пантом им а «Краб» , 
после чего  вся п р и м ор ская 
детвора не давала проходу В. 
Брель.

Часто вм есте с Воподей в 
сценах из студенческой жизни 
можно увидеть А ..  Б елы х, с 
которы м  они учатся в одной 
группе.

Андрей, как заметип Сергей 
Зубенко, — мастер импрови
зации. Е го , голос имеет широ
кий диапазон: от низкого жен
ского контральто до мощного

баса.
Наверное, многие видели в 

ноябре их концертную  прог
рам м у, посвященную М еж ду
н ар о д н о м у  дню  сту д е н то в , 
где А . Белых вместе с А . Ру- • 
денко, который так же, как и 
Андрей, увлечен игрой на ги
тар е и яв л яе тся  п о д а теп ем  
главных идей, испопняли сво
их п о п уляр н ы х «Раков» и 
«Свадьбу», где А . Белых ими
тировал голоса известных пев
цов. Гогда же В . Б р ель , А . 
Белы х, А . Руденко  показапи 
новый номер — реклам у студ- 
профкома на популярную м е
лодию  песни В. П р есняко ва  
«С тю ардесса  по имени Ж ан
на», в которой дали совет не
просвещенным студентам , что 
м ож но просить у А н ге ла  
(п р ед сед ателя студенческого  
профсоюза С . Марнопольско- 
го ).

Немало полезных советов в 
этот вечер было дано неопы т
ным первокурсникам и перво
курсницам. Так, Апександр Ру
д ен ко  и С ер ге й  З уб е н к о  в 
зн ам е н и то м  д и а л о ге  « Р ук о 
водство для желающих йыйти 
зам уж »о п р е д е л и л и  поло ж и 
тельные и отрицательные ка
чества «существ позвоночных, 
кото р ы е л е гк о  п о д д а ю тся  
приручению и испопьзованию 
в дом аш нем  хозяйстве , т . е .. 
м ужчин». Так что за сту д е н 
ток, прослушавших этот курс, 
можно теперь не беспокоить
ся .

И все ж е, оказапось, имея и 
опыт, и талант, и успех, ребя
та каждый раз вопнуются пе
ред выступлением, как будто 
в ы ходят на сц ен у вп ер вы е. 
Ведь сцена-*— не только цветы 
и аплодисменты, но и большая 
о тв етств ен й о сть , и это  они 
поняли с первого же выхода 
на нее.

Н адею сь , что ещ е не раз 
зрители порадуются встрече с 
полюбившимися «звездочка
ми»: А . Руденко, А . Бепых, В. 
Брель, С . Зубенко . и ...др уги 
м и, т. к. Андрей и Володя — 
четверокурсники, скоро наста
нет время расставаниями кол
лективу нужно пополнение.

Л. Н А З А Р О В А .

--Приближается многими лю бим ый праздник, полны й  
надежд и перемен,- 

Выпускники ф акульт ет а защиты растений поздрав
ляю т  своих наставников, всех преподавателей, ст уден
тов, сот рудников инст ит ут а с наступающим Новым  
годом!

От души желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
больш е удач в работ е и успеш ной учебы ст удент ам!

Пятикурсники ФЗР.

22 декабря — День энергетика

Первая в России
Уверена, не все знают, что 

рядом с нами, в Пяти горске, есть 
музей, где экспонаты рассказы ^’ 
вают о первых шагах отечест
венной электроэнергетики. А 
собраны они ветераном гор- 
электросети инженером Ю. А. 
Александровым.

Много интересных фактов 
можно узнать, ознакомившись с 
экспозицией. Оказывается, са
мая первая в стране крупная 
трехфазная линия в 8000 вольт 
на десятки километров была 
введена между гидростанцией 
на реке Подкумок (Ессентуки — 
Белый Уголь) и,городами Пяти
горском и Кисловодском в 1903 
году. «...Самый способ исполь
зования водяной силы является 
новостью не только на Кавказе, 
но и в России», — писали совре
менники.
. Когда в России, за исключе
нием крупных городов, жили 
при свете керосиновых ламп и 
свечей, на Кавминводах уже 
сияли электрические фонари, 
подавали теплый нарзан в ван
ны электрические двигатели и 
даже весело звенели электри
ческие трамваи работала _rpv

зовая железная дорога в Кисло
водске.

Теоретическое руководство 
^становлением энергетики Кав- 
минвод осуществлял петер
бургский профессор М. А. Ша- 
телен. Он рассчитал и осущест
вил впервые в мире параллель
ную работу гидростанции в Ес
сентуках (ныне поселок Белый 
Уголь) с дизельной станцией, 
находившейся за 20 км, в Пяти
горске. А ведь эта задача в те 
годы считалась неразрешимой.

М. А. Шателен с 1903 по 1915 г. 
был неразрывно связан с элект
роснабжением Пятигорска. В 
будущем он — активный участ
ник составления плана ГОЭЛ- 
РО, основоположник русского и 
советского электротехническо
го образования, член-коррес- 
п ондент А Н ССС Р, Герой Социа - 
листического Труда.

В его загисной книжке есть 
строки об уникальном кавмин- 
водском эксперименте, инте
ресные специалистам-электри- 
кам.

Принцип параллельной рабо
ты электростанций, Bnepnf.ro 
ос^ щсстцлснный » Пятигорске в

1913 г., был впоследствии ис
пользован в плане ГОЭЛРО и 
при создании единой энергети
ческой системы СССР и стран 
СЭВ. Паша страна связана вы
соковольтными линиями с Фин
ляндией, Норвегией, Турцией, 
Монголией.

...В годы Великой Отечествен
ной войны немецкие захватчи
ки оставили груды обгоревших 
развалин на месте пятигорской 
«Тепловой» электростанции и 
ГЭС «Белый Уголь». Послеосво- 
бождения Кавминводотфашис- 
тов в первую очередь все насе
ление этих городов принялось 
за восстановление электростан
ций и сетей.

Совет Министров РСФСР Пос
тановлением от 4 декабря 1974 г. 
включил ГЭС «Белый Уголь» в 
список памятников истории и 
культуры уникального научно- 
технического значения.

В истории только одной отрас
ли — электроэнергетики, как в 
волшебном кристалле, отража
ется история Родины и нашего 
края.

Е. ЧЕНИ КАЛО ВА ,
ассистент кафедры 

эн т о м о л о ги и , наш к о р р .

Как утверж дает кит айский гироскоп, П ет ух  — фан
фарон, т. е. хваст ливо выставляет напоказ свои м ни
мые достоинства. Он агрессивен, эксцент ричен, но и 
отважен, и храбр, и великий труж еник. Всегда хочет  
сделать больше, чем может. Пет ух способен к сельско
му хозяйству.

Но если вдруг позволит  себе отдаться мечт ат ельнос
ти р/ лени, кик это он лю бит  делать, то может стать 
оещам из забавных бродяг-философов. Расточителен, 
постоянно расходует  то, что зарабатывает.

\
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Галльский гороскоп
ЯСЕНЬ 

(25.05—03.06; 
22 . 11— 01 . 12)

Это прекрасное мощное дере
во. Приятно выглядит, имеет 
стройный силуэт, элегантен и 
свободен в движениях. Нравит
ся себе. Однако постоянно жить 
с ним нелегко. Имеет живой ха
рактер и весьма требователен. 
Стремится к тому, чтобы о нем 
заботились, думали и жили так, 
как ему больше всего нравится, 
делает только то, что ему хочет
ся. А поскольку имеет тяготение 
к самостоятельной и независи
мой жизни — не все хорошо 
переносят это. Смеется над жиз - 
нениыми трудностями, что соз
дает впечатление безответст
венности и безволия. Но это 
только видимость. Ясень очень 
хорошо знает, чего хочет, и еще 
лучше — чего он не хочет. Само
любив во всем, что касается 
собственного успеха и благопо
лучия. В стремлении к собствен
ному счасгыо настолько эгоис
тичен, что может растоптать все 
мешающее ему на пути к цели. 
Эгоист, но не скупец. Щедр,

ГРАБ
(04.06— 13.06;
02 .12— 11.12)

■ Красивое дерево, но без осо
бого обаяния. Смолоду часто 
бывает очень красив, но с тече
нием времени теряет это качест
во. Граб относится к окружаю
щему его миру со снисхождени
ем. Это тип эстета. Его внимание 
привлекает скорее форма, чем 
содержание. В личной жизни 
его, прежде всего, интересует 
собственное превосходство. 
Имеет выраженную склонность 
с дисциплине и повиновению. 
Любит отличия, мечтает о наг
радах и почестях, тоскует по 
восхищению со стороны других. 
Больше всего ем у нравится п од -' 
чиняться установленному по
рядку и поэтому редко проявля
ет инициативу. Принятие реше
ний сопровождается у него 
страхом совершить ошибку. 
При этом обладает чувством 
ответственности и справедли
вости. Не любит отступлений от 
общепринятых правил, неохот
но сходит с прямой и проверен-

делится всем.
Эта капризная натура в об

ласти любви проявляет совер
шенно иные черты: бывает ос
мотрителен, постоянен, предус
мотрителен. Собственно в этой 
области ясень имеет наиболь
шие успехи и умеет хорошо вы
бирать, взвешивать все’ «за» и 
«против». Его брак по любви 
одновременно бывает и браком 
по рассудку. Редко ошибается и 
прилагает много усилий, чтобы 
организовать семейную жизнь, 
и это ему часто удастся. Его ум 
основывается, в первую оче
редь, на интуиции. Оригинален 
и полон фантазии. Так же, как 
рябина, ива, орех, ясень имеет 
необыкновенный дар проница
тельности. Нередко любит за 
бавляться игрой в пророка, и, 
когда испо\няются его пред
сказания, то слава его уму и про
ницательности еще более ук
репляется.

Ясень всегда немного играет с 
судьбой.- Но это дерево надеж
ное.' Черты: интеллигентность, 
стремление к синтезу, интуи
ция, фантазия. Под знаком ясе
ня родились : де Голль, Джон 
Кеннеди, Марк Твен.

ной дороги. А к новым идеям 
относится с осторожностью, 
одновременно являясь против
ником установки: «...а, все рав
но».

В любви отличается большой 
порядочноегью. Чувство рас
сматривает как дело ответствен
ное. Из него получается милый и 
приветливый партнер. Но если 
жизнь предложит ему выбор 
между любовью и долгом, как 
правило, выбирает второе.

Черты рожденных под знаком 
граба: интеллектуальность, ин
туиция, фантазия, склонность к 
артистизму.

Под знаком граба родились: 
Корнель, Мюссе, Т. Манн, П.

•Гоген, А. Хачатурян, Шуман, У. 
Дисней, Мария Стюарт, Гора
ций, Роберт Кох.

И  чего только не случается„ 

или
Хотите верьте, хотите проверьте
— Э то .ты , отрок, меня по хо

ромам поведешь?
— Я, Мороз Иванович, м илое-. 

ти прошу в главный корпус инс
титута. ;

— Виж у, что гпавный. Сени 
широкие, столбы надежные, лес
тница старинная, окно солидное, 
зеркала, чистота. Приятно, при
ятно увидеть такое . С казано , 
храм науки.

Что ж , по лестнице пойдем 
или вправо свернем , как дум а
еш ь, Снегурочка?

— Вправо, дедуш ка. Здание 
большое, постниц много, уста
нешь быстро.

— И то в ер н о , вн уч ен ька . 
Веди, отрок, по хоромам, пос
мотрю , как тут ученые работа
ют.

Солидно, богато живете, ишь 
стены какие, полы, как у М етели
цы во дворце: белы е, чистые, 
холодные.

А на дверях-то надписи, все 
профессора да доценты — важ
ные господа, значит, тут работа
ют. Интеллигентные.

—• Д едуш ка, ты посмотри — 
цветы какие! Березки, что поля
на в лесу! Ты только , пожалуйс
та, близко не подходи, а то неча
янно их зам орозиш ь! Красиво! 
Правда, дедуш ка?

т- По мне — то лучше б они 
белые были, чтоб звенели, ну да 
ладно, лю дям зеленые нравятся, 
пусть такими и останутся.

Вот к б уф ету подошли, загля
нем .туда. О -о ,.. ну и цены! Судя 
по ценам — у вас тут миллионе
ры питаются, ну и д ела !.. М ожет, 
я просто не разглядел , свет уж 
больно тусклый, темновато.

— Так это оттого, что люстры с 
самого открытия буф ета , видно, 
не мыли.

— Правду говориш ь, С н е гу
рочка, пошли отсю да ... Вот опять

Спортивный клуб «Олимп» № 13 

От Афин до Барселоны

Ведет преподаватель кафедры физвоспитания 
В. И. Заседателев.

ВПЕРВЫЕ В АЗИИ
В столицу Страны восходя

щего солнца, крупнейший го
род мира — Токио, прибыли 
спортсмены из 93 стран. Стра
на, которая могла бы стать 
94-й, к участию в Играх допу- • 
щена не была. Проводимая ра
систами ЮАР политика апар
теида, включая соревнования 
«для белых» и «для цветных», 
давно вызывала возмущение 
общественности, ибо в корне 
противоречила духу олимпиз
ма (вспомним «антропологи
ческие дни», которые пытались 
проводить на III Играх в Сент- 
Луисе). Исключение ЮАР из 
членов олимпийского братства 
вызвало удовлетворение по
борников олимпийской идеи.

Хозяева Игр, трудолюбивые 
и гостеприимные японцы, сде
лали все возможное, чтобы, как 
говорят на Дальнем Востоке, 
«не потерять лица». Пять с по
ловиной -тысяч человек обслу
живали Игры: дюжина самоле
тов и свыше восьмисот аппара
тов телекоммуникаций; семь
десят два корабля и катера;

семьсот пятьдесят автомоби
лей; около двух тысяч врачей и 
более двух с половиной тысяч 
медсестер... ЭВМ почти мпго- 
венно обеспечивали передачу 
результатов. Радиорепортажи и 
телепередачи велись из шести
сот точек.

Д аже японские гангстеры, 
якудза, решили помочь олим
пийцам — на время Игр они из 
Токио перебрались в провин
циальные города и опублико
вали в газетах открытое пись
мо: «Если в Токио происходит 
событие, поставившее на карту 
престиж нашей Родины, то мы, 
истинные японцы, не можем 
остаться в стороне и вносим 
своим решением посильный 
вклад».

Токийские игры ознаменова
лись новыми рекордами. В ре
зультате упорнейшей борьбы в 
неофициальном командном 
зачете первыми вновь были 
наши спортсмены, хотя и не с 
Х;аким огромным разрывом в 
очках, как в Риме. Одним из ге
роев Олимпиады-64 стал эфи

опский м араф онец  Бикила, 
впервые в истории Игр ставший 
двукратным чемпионом. Его 
триумф был символе я гряду
щих побед спортсменов Афри
ки, побед, одержанных ими на 
Олимпийских играх в Мехико.

В Японии спортсмены прове
ли митинг, посвященный жерт
вам атомной бомбардировки в 
Хиросиме.

Зимние юбилейные
X юбилейные зимние Олим

пийские игры вылились в мощ
ные, представительные состя
зания лыжников и конькобеж
цев, фигуристов и хоккеистов, 
саночников и бобслеистов. Над 
Греноблем, столицей Белой 
олимпиады 1968 года, реяли 
флаги 37 государств Европы, 
Америки, Азии, Австралии и 
Африки. Н икогда преж де 
столько стран не направляло 
своих спортсменов на зимние 
Олимпийские игры.

От олимпиады к олимпиаде 
росла программа зимних состя
заний. В Гренобле она пополни
лась эстафетой биатлонистов 
4 х 7,5 километров — 35-м видом 
соревнований.

В гренобльских баталиях 
наша страна была представлена 
командой из 74 спортсменов.

25 городов из семи союзных 
республик направили своих

лучших мастеров зимнего спор
та в олимпийские команды. 
Среди них 35 уже стартовали в 
олимпийском Инсбруке, семеро 
участвовали в Белой олимпиаде 
1960 года в Скво-Вэлли, а Алев
тина Колчина была участницей 
четырех Белых олимпиад.

Многие из наших спортсме
нов отлично выступили на Бе
лой олимпиаде. Отстояли титул, 
чемпионов мастера фигурного 
катания Л. Белоусова и О. Про
топопов, одержал победу в 
прыжках с трамплина В. Белоу
сов. Он принес нашей стране' 
первую золотую медаль в этом 
виде соревнований. Блеснула 
высокими скоростями на ледя
ной дорожке Людмила Титова. 
Превосходными лыжниками и 
стрелками показали себя биат
лонисты А. Тихонов, Н. Пазунов, 
В. Манатов и В. Гундарцев. Нас
тоящий подвиг совершила наша

команда хоккеистов. Она заня
ла первое место в хоккейном 
споре восьми команд и отстояла 
титул олимпийских чемпионов, 
завоеванный советскими спор
тсменами в Инсбруке.

Но не обошлось и без огорче
ний. Наши олимпийцы потерпе
ли поражение на лыжне, ледя
ной дорожке.

В итоге тринадцатидневных 
состязаний команда СССР заво
евала пять золотых, пять сереб
ряных, три бронзовые медали.

В Гренобле на ведущие пози
ции вышли спортсмены Норве
гии. В основе их успеха лежат 
прежде всего дружные усилия в 
лыжном и конькобежном спор
те. Они и стали победителями X 
Игр. На втором месте команда 
СССР.

Мощные команды привезли в 
Гренобль Австрия, Швеция, 
Голландия. С подъемом высту
пили хозяева О лимпиады. 
Сравнительно слабее выступи
ли шведы. Лишь на восьмом 
месте по количеству медалей 
оказались спортсмены США.

задача: вверх лестница и вниз, 
куда идти? Что там внизу, отрок?

— Ф отография.
— Дедуш ка, иде»м туда , сф о

тографироваться с тобой хочу.
— Ну и дем ... Боже, что за ямы 

да ухабы?! Как же люди тут хо
дят?! Н енароком  ноги можно 
поломать. Вернем ся, Снегуроч
ка, назад, сф отографируемся в 
другом месте.

Пошли по лестнице вверх. Что- 
то у меня настроение стало пор
титься. Странно, окна не моро
зил, а свет еле пробивается.

— Пылью, дедуш ка, заросли. 
А поп, посмотри какой, сколько 
ж лет его не мыли?

— Да что тЫ/ Снегурочка, лет! 
Его каждый год моют!

— Вот тоже цветы, дедуш ка, 
но что-то они мне не нравятся, 
пыльные, грустные.

— Так, Снегурочка, чем даль
ше от хором начальства, тем  
хуже дела.

— Давайте по новому корпусу 
пройдемся, там аудитории свет
лые, чистые, у вас настроение и

поднимется.
— Ну идем , коль приглаша

ешь.
— Д едуш ка, я здесь заведе

ние одно у в и д е л а , зайти бы 
надо.

— Коль надо — зайди.
— О й , д е д уш к а , рукавички 

дай.
• — А что, ручки замерзли?
— Да нет, дверь такая, что ру

ками страш но браться, ее , вид
но, мыли ещ е в -том столетии... 
Нет, д едуш ка , входить не хочу.

— Но у нас не все так плохо, ты 
не дум ай , есть и хорошие поме
щения, пойдем покажу.

— Да нет, спасибо. Разочаро
вали м еня хор о м ы , не хочу я 
больше в них находиться.

П о ш ли , С н е гу р о ч к а , в л ес . 
Руки вымоем , от пыли очистим
ся, к празднику подготовимся, 
как-никак Новый год встречать 
будем , а потом вместе с ним и 
по гостям пойдем .

По заданию редакции гостей 
встретил и проводил спецкор 
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