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Бывшие о прошедшем 
и предстоящем

Трансф орм ация власти  в России п родолж ается . К ак ж е 
наш и бы вш ие деп утаты  местны х Советов отн осятся к  Указу 
П резидента Б. Н. Ельцина о расф орм ирован ии  Советов народ
ны х деп утатов  и о предстоящ их вы борах.

Н. М. СОЛЯНИК —проректор по научной работе доктор сельскохо
зяйственных наук профессор, бывший депутат городского Совета.

— Противостояние исполни
тельной и представительной 
властей, конечно же, было не
нормальным. Менять положе
ние надо было, но не таким спо
собом. Жаль, что нашим высо
ким руководителям с обеих 
сторон не хватило мудрости, 
выдержки, желания избежать 
крови.

И поспешность с выборами Го
сударственной думы и Совета 
Федерального собрания тоже, 
ио-моему, не лучший вариант

выхода из политического кризи
са. Да и спешный развал струк
туры Советов едва ли будет спо
собствовать консолидации об
щества.

При всех недостатках этой 
структуры было немало и хоро
шего п ее деятельности. Это и 
можно было использовать в 
предвыборное время, чтобы 
обеспечить законность проводи
мых изменений и демократич
ность в создании нового россий
ского парламента.

В. В. ЖУРАВЛЕВ — заведующий кафедрой электрических машин, 
доцент, бывший депутат Ленинского районного Совета.

— Когда коллеги предложили 
мне баллотироваться, я искрен
не верил, что, став депутатом, 
смогу своими стараниями изме
нить жизнь горожан в лучшую 
сторону. Но за два года понял, 
что желания, старания таких, 
как я, Дон Кихотов уходят в пе
сок. Самые элементарные быто
вые неурядицы, жилищ ные 
проблемы жителей района на
талкивались на глухую стену 
равнодушия тех, от кого зависе
ло их решение. Как мы ни стара
лись помочь людям — безре
зультатно. Исполнение решений 
сессий малого Совета, было

хуже некуда. И не потому, что 
плохие были наши решения, 
просто безнаказанность, без
властие, беззаконие процвета
ют буйным цветом. К сожале
нию, пример беззакония пода
ют руководители высших эше
лонов власти, и это стало эпиде
мией. Именно несоблюдение 
законов, в том числе и конститу
ции, явилось основной причи
ной трагических октябрьских 
событий в Москве. И это очень 
печально.

Что же касается предстоящих 
выборов, то как бы ты к ним ни 
относился, идти голосовать

скохозяйственных животных, бывший депутат Ленинского районно
го Совета народных депутатов.

— Пам, депутатам - студентам, было трудно выполнить свою моло
дежную программу в районе, т. к. все наши попытки обсудить ее на 
сессии пресекались ссылкой па то, что вузы имеют городское или 
краевое подчинение и район не может в полной мере влиять на жизнь 
студенчества.

Но все же наши предложения включались в общую программу 
райсовета, представляемую в горсовет для совместных действий.

Перевыборы нужны, по их надо проводить на законном основании 
и одновременно с перевыборами Президента.

Указ за№  1400 считаю преждевременным, надо было искать точки 
соприкосновения с Верховным Советом.Я пеоправдываю Верховный 
Совет, но кровавые события в Москве спровоцировал именно Указ, и 
поэтому большая часть пины за случившееся лежит на президентской 
стороне.

А что касается выборов в декабре, не уверен, что они пройдут как 
следует. Народ подавлен, пассивен, пресса односторонне подает 

события, времени на осмысление программ кандидатов мало.
У меня пока нет желания участвовать в голосовании.
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М. С. Горбачев — 
читателям газеты

Встреча c: М. С. Горбачевым, приехав
шим на родину по семейным делам, состо
ялась 29 сентября в клубе творческих 
встреч газеты «Ставропольская правда» в 
то время, когда события в Москве были на 
стадии сидения депутатов в Болом доме. 
Выло интересно узнать его мнение о про
исходящем в первопрестольной и прогно
зы на будущее.

Но к выходу номера газеты из печати 
события в столице, да и в стране настолько 
изменились, что материал потерял акту
альность и его пришлось снять. Личное же 
обращение Михаила Сергеевича Горбаче
ва к вам, дорогие читатели, воспроизводим 
полностью. К этому могу добавить только 
то, что узнав, что представляю сельхозин
ститут, М. С. Горбачев оживился, выразил 
сожаление, что нет Раисы Максимовны, 
которая не смогла приехать из-за болезни, 
но он ей непременно расскажет, и она бу
дет рада весточке о родном вузе.

Т. ТЛУСТАЯ.

К ТРАГИЧЕСКИМ СОБЫТИЯМ В МОСКВЕ

О ктябрьские собы ти я в М оскве - это боль и 
позор России. Со врем енем  притупится боль, 
но никогда не заб у д у тся  кровавы е дни, не 
исчезнет сты д за  бездарность наш их полити
ков, доведш их народ до раскола и ф изи ческо
го противостояния. Д аж е  врем я не смоет с их 
совести кровь своих граж дан .

К сож алению , история повторяется. А н а
логичны е чувства бы ли у многих в октябре 
1917 года, которы е вы разил  в своем стихот
ворении «То, что я долж ен  сказать» зам еч а
тельны й русски й  поэт, певец, композитор, 
киноартист А. Н. В ертинский (1889— 1957 
гг.), более 50 л ет  яркой  звездой блиставш ий 
на мировом артистическом  небосклоне. В 
нем он отк л и кн ул ся  на гибель 300 ю нкеров, 
защ ищ авш их Кремль.

Я не знаю , зачем и ком у это нуж но,
Кто послал их на см ерть недрожавш ей

рукой,
Только так  беспощ адно, так  зло и ненуж но 
О пустили  их в вечны й покой!
О сторож ны е зрители  м олча кутались

в ш убы,
И какая-то  ж енщ ина с искаж енн ы м  лицом  
ЦеЛовала покойника в посиневш ие губы  
И ш вы рнула в свящ енника обручальны м

кольцом.
Закидали  их елками, зам есили  их грязью  
И пош ли по домам — под ш умок толковать, 
Что пора полож ить бы  уж  конец безобразию , 
Что и так  уж е скоро, мол, мы начнем

голодать.
И никто не додум ался просто стать на колени 
И сказать  этим  м альчикам , что в бездарной

стране
Д аж е светлы е подвиги — это только ступени 
В бесконечны е прорасти  — к  недоступной

Весне!

В РЕКТОРАТЕ

Тревожные
факты

На общем фоне успешного 
завершения 1200 студентами 
1—II курсов осенней учебной 
практики в хозяйствах края, 
на опытной станции и в учхозе 
института в отчетах председа
теля етудпрофкома С. Марио- 
польского, руководителей 
студенческих отрядов тревож
но диссонировали факты не

доезда более 60 первокурсни
ков и недисциплинированного 
поведения некоторых ребят, 
не выполнявших распорядка 
дня, уклонявшихся от рабо
ты.

Выло решено провес-га бесе
ды с нарушителями, предуп
редить о возможном их от
числении. обязать студентов 
отработать положенные часы 
практики в вузе. 13 дальней
шем невыполпивших осенней 
учебной практики и неймою
щих по ней зачета не допус
кать к занятиям.

Что же касается общей оцен
ки работы студентов в сентяб
ре-октябре на уборке овощей, 
винограда в совхозах, акцио
нерных обществах «Тищенс- 
ком», «Терек». «Восход», 
«Прасковейский» и др.. то она 
достаточно высокая. Оконча
тельные итоги будут подведе
ны позже, и лучшие студенты, 
руководители отрядов будут 
поощрены хозяйствами, кра
евым штабом трудовых дел 
Союза молодежи ‘Ставро
полья.
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Слона секретарша в литератур
ном русском языке пот, а нот л 
разговорной речи.оно мроч.но ут
вердилось наряду с кассиршей, 
кондукторшей, образованными от 
секретарь, кассир, кондуктор и 
потеснившими изначально су
ществующие слова мужского ро
да, т. к. женщин, исполнительниц 
этих должностей, стало больше, 
чем мужчин. Так что в недалеком 
будущем, думаю, словари зафик
сируют этот факт и узаконят его.

И в литературе, и на киноэкране 
созданы классические образы 
секретарш. Вспомним хотя бы из 
фильмов «Полга-Волга» (М. Ми|ю- 
нова), «Служебный роман» (Л. 
Ахеджакова). Л в жизни каждому 
из нас с какими только секретар
шами ни приходилось встречать-

ЕЙ ГОДА
си! По моим наблюдениям, они, 
как правило, уверены в себе, снис
ходительны, порой ведут себя так, 
к.1к будто они значительнее тех, в 

.приемных которых находятся, 
чьими текущими делами, деловой 
перепиской ведают. Чаще всего 
они молоды, красивы, редко умны 
п деятельны.

О необходимости этой должнос
ти говорить не стоит, т. к. понятно, 
что она нужна. Секретарши вы
полняют важный круг обязаннос
тей, экономя время начальников 
для более важных дел, освобож
дая их от мелкой хлопотной рабо
ты: позвонить, найти, вызвать, от
регулировать поток посетителей, 
которые порой могут обойтись 
встречей с другим руководителем, 
рангом ниже.

Хороший секретарь также це
нен. как и личный шофер. И как 
важно, когда каждый из них чело
век ответственный, как говорят,-на 
своем моего.

К таким людям я отношу А.‘И. 
Алешину, 34 года работающую в 
институте и более 20 из них секре
тарем ректора. Удивительная эта 
'женщина, вступившая в свое 70- 
летие. Правда, представительни
цы прекрасного иола не любят

НЕ БЕДА
говорить о своем возрасте, но Ан
тонина Ивановна не скрывает его. 
Конечно, женщине, выглядевшей 
на десятилетие модоже и пользу
ющейся таким вниманием муж
чин и женщин, мо ж но это делать. В 
день ее рождения, 26 августа, на й 
Марта, да и в обычные дни у нее 
бывает столько подаренных цве
тов, что по-хорошему ей завиду
ешь.

Чем же покоряет людей эта 
милая, -маленькая, энергичная, 
ладно скроенная женщина?

— Вниманием, всегда хорошим 
настроением, удивительной па
мятью на телефоны, имена, факты. 
Она всем нужна, т. к. в любой 
момент может дать любую справ
ку о преподавателях, сотрудниках 
института. Она очень скромная, 
обязательная, тактичная, добрая, 
(трогая, коммуникабельная, бес
покойная, надежная. Кй можно 
довериться во всем, никогда не 
злоупотребит твоим доверием. 
Знает грань, за которую не надо 
переступать. Заботливая, нена
вязчивая, во всем знает меру.

Так кратко и емко отозвалась об 
Л. И. Алешиной доцент кас|х;дры 
крупного животноводства А. И. 
Розенталь.

Я уварена, что под ее словами 
охотно подпишутся очень многие 
работники института.

От себя добавлю: ее «организа
ции своей работы, общению с 
людьми нужно поучиться многим. 
Пели бы у нас была школа по под
готовке секретарш, то Антонина 
Ивановна могла бы быть в ной 
учителем-мстодисгом, руководи
телем практики.

J la мой вопрос: «Что является 
главным в работе секретаря?» она 
ответила":

— Исполнительность, порядоч
ность и внимател ыю<; оп юшен ие к 
людям.

Мне кажется, что Антонина 
Ивановна — идеальный секре
тарь. Моя убежденность основана 
не только на личных впечатлени
ях, мнениях других, но и на том 
факте, что она 14 лет проработала 
с В. И. Лисуновмм в его бытность 
ректором и вот уже скоро десять 
лет с В. Я. Никитиным. А такое 
редко бывает, чтобы новый на
чальник оставил секретаршу сво
его предшественника.

lie знаю, то ли это результат 
семейного воспитания, то ли рабо
ты (хотя в наше время такие факты 
в жизни старшего поколения вос
принимаются по-разному, но. как 
говорят, слов из песни не выки

нешь) сек|>етарем комсомольской 
организации на станции Рузаевка 
Куйбышевской железной дороги, 
то ли долгая жизньповлияла, а мо
жет, все вместе сделали эту жен
щину мудрой, доброй, итем счаст
ливой. Одно ясно, образование 
здесь ни при чем, т. к. кроме деся
тилетки и годичной учебы й пар
тийной школе при Мордовском 
обкоме ВКГ1(б), Антонина Ива
новна, как говорят, университетов 
не кончала. Но работа с января 
1943 года па железной дороге, по
том с 1946 скитание с мужем офи
цером но Союзу: Прибалтика. 
Белоруссия и, на конец, в 1960 году 
начавшаяся в Ставрополе оседлая 
жизнь, воспитание сына и дочери, 
а теперь внучек, научили ее мно
гому. И я уверена, что в истории 
института А. И. Алешина останет
ся наряду свидными учеными, за
мечательными питомцамнкак до
бросовестнейший его работник, 
незаметной, на первый взгляд, 
дол ж ности. И в этом она не одино
ка. ИстьещеЗ. Я. Бескоровайная, о 
которой наша газета рассказыва
ла в юбилейном номере, работаю
щая в вузе лаборантом на агроно
мическом факультете уже шестой 
десяток. И такие работники созда
ют историю вуза, его лицо и авто
ритет.

Т. ТЛУСТАЯ.

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА

Помощь гарантируется
П остановлением  главы  адм инистрации края  от 

15 ию ля на основании Закона «О медицинском 
страховании граж дан в РФ» утверж дена террито
риальная программа обязательного медицинского 
страхования населения Ставропольского края  на 
1993 год.

Эго — система государственных и общественных 
мероприятий, обеспечивающих граждан Российс
ком Федерации социально гарантированным объ
емом качественной медицинской и лекарственной 
помощи независимо от размера фактически выпла
ченного страхового взноса. Контроль качества, ' 
сроков предоставления и объема медицинской 
помощи осуществляется (в соотве тствии с условия
ми договора) страховой медицинской организа
цией, а также соответствующим органом управле
ния здравоохранения. Помощь гарантируется всем 
гражданам, независимо от пола, возраста, трудово
го стажа и социального положения.

I. Виды м едицинской помощ и, услуг, а такж е 
перечень учреж дений и предприятий, ф и н ан си ру
емых за счет средств государственной, м униц и
пальной систем ы  здравоохранения: 

медицинская помощь и проведение диспансери
зации в специализированных учреждениях (отде
лениях) при <мциально значимых заболеваниях: 
психических, фтизиатрических, инфекционных, 
онкологических, наркологических и кожно-вене
рических; целевые программы по отдельным нап
равлениям медицинской помощи, сана «нация; 
центр борьбы со СПИДом; дома ребенка; детские 
санатории, молочные кухни; центр экстремальной 
медицинской помощи; бюро судебно-медицинской 
и патологоанатомической экспертизы; базы и скла
ды спецмедспабжения; кардиохирургические опе
рации и операции по пересадке органов и тканей, 
другие дорогостоящие операции и виды медицинс
кой помощи согласно перечню Министерства здра
воохранения Российской Федерации, а также виды 
медицинской помощи, не оказываемые в Ставро
польском крае, отделения гемодиализа, детский 
реанимационно-консультативный центр; органи
зационно-методическая служба края; медико-ге
нетическая консультация; Кумагорская больница; 
оказание экстренной и неотложной помощи боль
ным, прописанным за пределами края; предостав
ление льгот по лекарственному обеспечению от
дельным группам населения, определенным соот
ветствующими законодательными актами; зубо-

протезирование лицам, льготы которых определе
ны соответствующими решениями правительства 
РФ; госпиталь для инвалидов Великой Отечествен
ной войны.

II . Виды м едицинской помощи, услуг, ф ин ан си 
руем ы х из ф онда обязательного м едицинского 
страхования:

все виды медицинской помощи (включая проведе
ние периодических медицинских осмотров лиц, ра
ботающих во вредных условиях), за исключением 
предусмотренных в разделе I программы, а также 
видов медицинской помощи, оказываемой по плат
ным услугам.

Оплата необходимых медикаментов и изделий 
медицинского назначения в стационаре осуществ
ляется за счет страховых взносов по обязательному 
медицинскому страхованию на основании медико- 
экономических стандартов базовой программы.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях 
лекарственная помощь оказывае тся за счет средств 
граждан, кромельгот, предусмотренных соответст
вующими решениями правительства Российской 
Федерации.

I I I . Л екарственная помощь
Оплата необходимых медикаментов и изделий 

медицинского назначения в стационаре осуществ
ляется за счет страховых взносов по обязательному 
медицинскому страхованию на основании медико- 
экономических стандартов базовой программы..

В амбулаторно-поликлинических учреждениях 
лекарственная помощь оказывается за счет средств 
граждан, кромельгот, предусмотренных соответст
вующими решениями правительства Российской 
Федерации.

Приложение к территориальной программе обя
зательного медицинского страхования населения 
края на 1993 года.

Виды медицинской помощи, услуг, оказы ваем ы х 
за счет личны х средств граж дан, государственны х, 
общ ественны х организаций, учреж дений , пред
п риятий  и других хозяйствую щ их субъектов с 
лю бы м и ф ормами собственности (п л атн ая  м еди 
цин ская помощ ь):

диагностические исследования, процедуры, ма
нипуляции, консультации и курсы лечения, прово
ди мыс на дому больным (кроме лиц, которые по 
состоянию здоровья и характеру заболевания ие 
могут посетить медицинские учреждения), в том 
числе по желанию больного наблюдение врачами- 
специалистами стационара или сотрудниками ме
дицинского института на дому после их выписки; 
лечебно-профилактические и диагностические ме
роприятия, осуществляемые анонимно (за исклю
чением обследования на СПИД); лечение сексоло
гической патологии; искусственная инсеминация, 
экстрокорпоральное оплодотворение; лечение ло- 
гоневрозов у лиц после 18 лет; профилактические 
медицинские осмотры, кроме предусмотренных в 
разделе 11 территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования; медицинское 
обеспечение оздоровительных лагерей, спортив
ных состязаний, массовых культурных и общест
венных мероприятий; судебно-медицинское осви
детельствование в порядке личной инициативы 
граждан; диагностика и лечение острых професси
ональных отравлений и производственных травм; 
санаторно-курортное лечение (за исключением 
детских санаториев и Кумагорской больницы; Ме
дикаментозное обеспечение амбулаторных боль
ных, видов заболеваний, социальных групп, кото
рым специальными решениями органов государст
венного управления определены льготы-по лекар
ственному обеспечению); косметологические услу
ги; гомеопатическое лечение; коррекция зрения с 
помощью контактных линз; зубное протезирова
ние, за исключением лиц, которым предоставлены 
соответствующие льготы специальными решения
ми правительства; консультации по вопросам здо
рового образа жизни (оптимальный двигательный 
режим, физическая культура, психогигиена, раци
ональное питание, профилактика вредных привы
чек, личная гигиена и другие); услуги центров здо
ровья; медицинские ус'луги, осуществляемые но 
желанию граждан; бытовые и сервисные услуги, 
предоставляемые медицинскими учреждениями; 
аборты без медицинских показаний.
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ЗАГРАНИЦА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

На родине Андерсена
40 наших студентов в этом году побывали на стажировке в Германии, 

Австрии и Дании. Один из них О. Карлов поделился в редакции своими 
впечатлениями.

Студентом 
аспирантом

побывал вы пускник мехф«\ка 1990 
года О. П. Пастухов. Ираида, Пыл 
ещ е и Афганистан, но он в его 
ж изнь вошел помимо его воли.

А нот в Канаду на стажировку 
Олег, тогда еще четверокурсник, 
приезжал с первой группой на
ших ребят. Об этом газета расска
зывала в нескольких номерах. В 
Австралии же аспирант кафедры 
«Машины и технологии в живот- 
новодстве» О. Е.' Пастухов был 
этим летом.

Возможным такое стало благо
даря правительству Австралии и 
всемирно известному клубу «Ро
та ри», которые в благотворитель
ных целях тра тят немалые деньги 
на обучение молодых людей раз
ных стран, организовывают курсы 
по многим специальность м. И наш 
аспирант в числе десяти предста
вителей сельхозвузов России по
лучил там сертифика т об оконча
нии курсов управляющих сельс- 
кохозяйсггвеиными фермами.

Но это было потом, а в «|л;врале 
1993 года ему пришлось пройти 
серьезный профессиональный и 
языковой конкурс в Москве, орга
низованный Союзом сельской 
молодежи. В середине июня (ког
да в Австралии зима) вылетели 
победители туда. Через 33 часа 
самолет доставил их из Европы на 
далекий континент. Маршрут был 
таков: Ф ранкфурт- на -М айне
(ФРГ) —Сингапур — Мельбурн — 
Сидней. Потом уже наземным 
транспортом прибыли в столицу 
материка город Канберру. Оттуда 
началось их непосредственно*: 
знакомство со страной. Семь не
дель длилось их пребывание в ней. 
Посланцы Россиинеделю изучали 
английский язык в австралийском 
варианте, месяц были в колледже 
города Оранж, где и окончили

-  в Канаде,
— в Австралии

курсы./Ки-ли в семьях фермеров 
и горожан.

Конечно, не все увиденное в 
сел ьскохозяйствеииом производ
стве Австралии смогут наши ребя
та применить у себя на практике, 
но знание опыта других никогда 
не бывает лишним. Так, для О. 
Пастухова стало ясным, иочему 
фермер, у которого N00 га земли, 
2,5тысячи овец, около одной тыся
чи коров мясной породы еще и ра
ботает дилером водной из амери
канских фирм по реализации тем, 
имеет ремонтную мастерскую, 
выполняет мелкий ремонт техни
ки не только у себя, по и у 
соседей. Потому что рискованно 
заниматься только сельским хо
зяйством, вот и подстраховывает
ся.

Например, у них сейчас спад в 
овцеводстве, а произошел он из-за 
событий в СССР, когда не стало 
страны, рухнули связи, прекра
тился Лкспо|)Т продукции.

Что же касается отношения к 
России, то оказалось, что хозяева 
еще Mel и.ше зна ют о стране гостей, 
чем прибывшие о стране времен

ного проживания. Поэтому в пере
рывах между лекциями, а их в 
день было по 6—8, преподаватели 
засыпали своих слушателей воп
росами: о климате, опыте ведения 
сельского хозяйства, системе об
разования, укладе жизни, быто
вых мелочах. А после занятий, 
даже в воскресенье, единствен
ный выходной, были встречи с: 
разными людьми, коллективами 
ii о их просьбам.

М.адо еще сказать, что коллектив 
колледжа, принимавший слуша
телей, выдержал трудный кон
курс среди аналогичных учебных 
заведений, т. к. это престижно и 
выгодно материально, ведь заня
тия организовывают во время сту
ден ческих каникул.

Закончилась же поездка в гос
теприимную Австралию написа
нием отчета по программе пребы
вания и обучения,а изучали они 
систему управления в сельском 
хозяйстве, управление людскими 
ресурсами, управление риском в 
сельском хозяйстве, международ
ную торговлю, маркетинг в сельс
ком хозяйстве.

Интересно, кто следующий из' 
наших студентов повторит марш
рут О. П. Пастухова?

Ч то мы знаем о Дании? Немного 
из истории, из шекспировского 
«Гамлета», да то, что замечатель
ный сказочник Г.-Х. Андерсен — 
уроженец этой страны.

А вот студенту IV курса элект- 
рофака О. Карлову, можно ска
зать, повезло в том плане, что он 
первый и пока единственный из 
студентов нашего вуза .увидел ее 
своими глазами. '

Попал Олег на практику в эту 
страну, предварительно пройдя в 
институте конкурсный отбор но 
знанию языка и сельхозтехники. 
Его путь начался из Москвы в 
Минск, откуда был продолжен 
через Герма! пно на автобусе вмес
те с детьми Чернобыля, пригла
шенными в скандинавскую стра
ну на отдых, потом — на пароме и 
закончился на одном из 4-х остро
вов Дании — Зеландии.

С самого начала его пути за 
рубеж пригодилось хорошее зна
ние английского языка, т. к. всю 
дорогу ему пришлось быть пере
водчиком, и помогло в дальней
шем безболезненно и быстро 
(около недели) освоиться в новой 
среде.

Повезло О. Карлову еще и в том, 
что водителем автобуса оказался 
датский фермер, взявший под 
опеку 30 белорусских детей на 
летнее время. Кстати, такой бла- 
I отворительностью он занимается 
ежегодно, и для него, как и для 
многих датчан, это обычное дело. 
Видимо, приглянулся ему Олег, 
что тот пригласил его к себе на 
работу.

Хозяйство 59-летнего Дан Ди- 
синг Мадсена находится пример
но в километре от города Торум, 
население которого составляет 
около трех тысяч человек. Сейчас 
он живет только с женой Элеи, 
кстати, потомственной графиней, 
а четверо уже взрослых приемных 
детей иногда навещают их.

Эта семья занимается разведе
нием свиней, которых у них шесть 
тысяч голов, и, кроме того, - соба
ководством. 00 охотничьих собак 
породы Лабрадор или Диенис- 
минд (от этого слова и название 
фермы) являются объектом осо
бого внимания хозяев, т. к. очень 
ценятся в королевстве, где попу
лярна охота. Раньше, наряду с

этими отраслями, ферма занима
лась разведением норок и лоша
дей, что тоже очень прибыльно.

За 3,5 месяца пребывания в этой 
стране Олег заметил, почувство
вал, что у датчан размеренная, 
спокойная жизнь. У них пет проб
лем с доставкой горючего, корма и 
т. д. Кажется, что вСя их жизнь 
основана на телефоне: позвонил, 
заказал — все в срок доставят, 
сделают.

Одно лишь волнует сельских 
жителей — большой налог на при
быль (52%), который платят, как 
считаю!* они, королеве.

По словам Олега, работать на 
ферме было несложно, ведь веч» 
основные процессы автоматизи
рованы, механизированы, ручно
го труда используется мало. Нап
ример, температурный режим в 
помещениях ферм контролирует 
ЭВМ, причём сама его и регулиру
ет.

Поэтому, со всем этим много
численным семейством, кроме 
Олега, еще два работника управ
лялись в среднем за 10 часов. Ос
тальное время он проводил по сво
ему усмотрению. В субботу же и 
воскресенье после утренней убор
ки в боксах Олег был свободен. Их 
он и использовал для поездки в 
Копенгаген — столицу страны, 
парки цветов и Дисней-Ленд.

Поразила его своей необычай
ностью и ферма-музей орудий 
труда, где в будни ее владельцы 
работают, а в выходные надевают 
старинные праздничные одежды 
и показывают гостам свои владе
ния, где хранятся орудия труда, 
история развития которых начи
нается с первобытного общества и 
заканчивается нашими днями.

Много интересного, познава
тельного увидел Олеги чужой сто
роне, но что особенно оценил, так 
это доброжелательное отношение 
датчан к людям, их общитель
ность.

Понравилась ему и разнообраз
ная природа, ландшафт на одних 
островах — холмистый, на других
— равнинный с зелеными ухо
женными полянами.

Л переменчивая погода, то теп
лая и солнечная, то прохладная и 
дождливая, напоминала о Родине.

Л. НАЗАРОВА.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

Группа российских слушателей с преподавателями колледжа. 
Во втором ряду третий слева стоит О. Е. Пастухов.

Хорошо поработали — хорошо заработали
В сентябре второкурсники и десять первокур

сников электрофока трудились на виноградни
ках в совхозе «Восход» Курского района. Адми
нистрация хозяйства позаботилась о своих по
допечных: подготовила отапливаемое общежи
тие, уютно оборудовала столовую,, где стои
мость питания не превышала 250 рублей.

Ребята тоже оправдали доверие руководства 
института и хозяйства. Многие выполняли в 
день по две нормы, среди них А. Вобров, С. 
Марьин, С. Храмов, Ю. Поплавко, С. Сологуб и 
АР-

Весь студенческий отряд заработал около 
двух млн. рублей.

Хочется отметить, что первокурсники не от
ставали и работали наравне со старшими ребя
тами.

Желательно, чтобы и на будущий год наши 
студенты проходили производственную прак
тику снова в этом хозяйстве, тем более что обе 
стороны остались довольны друг другом.

К. Данилов, 
декан заочного факультета, 

руководитель студенческого 
отряда.

ДНИ ИНФОРМАЦИИ 
СОСТОЯЛИСЬ Библиотеке — книгу, выпускнику — диплом

. Дни информации — традиция 
вуза. Даже в это время, когда 
сократились книжные поступ
ления, подписка на периодичес
кие издания, работники библи
отеки смогли организовать ин
тересную выставку новых изда
ний и бывших в тони много лет.

Наряду со специальной лите
ратурой по отраслям знаний 
была предложена подборка по 
темам: «Здоровье для всех», 
«Садоводу и огороднику»., «Об- 
щенол итическая литература », 
«Проблемы высшей школы».

Немало интересного было 
выставлено в помощь изучаю

щим политическую историю, 
где соседствовали книги 
«Крестьянская реформа 1861 г. в 
Ставропольском губернии» вы
пуска 1949 года с новыми «Ле
нин, о котором спорят сегодня», 
«О Сталине и сталинизме»и др.

А те, кто преподает и изучает 
м ировую и отечественную куль
туру. заинтересовались кра
сочными альбомами с работами 
художников, музейными экспо
натами и методической литера
турой.

Теперь дело за малым - ис
пользовать эти богатства в пов
седневных занятиях и для души.

Трудное время переживает 
наше общ ество . П роисходящ ее 
коснулось и библиотеки . Цены на 
учебники и периодические изда
ния возросли в 200 — 300 р аз . Рез
ко сократились издания и тиражи 
учебной и научной ли тературы  
д ля  в узов .'Библио тека  вы нуж де
на приобретать учебники только 
д ля  работы  в читальном  зале .

Ф о н д  нашей библиотеки — это 
настоящ ая сокровищ ница в учеб
но -во спи та тельной  ■ и научной 
работе института. П оэтом усе го д - 
ня особенно необходим о  сохра
нить те книжные бо гатства , ко-

телеи  по отношению  к кни ге , к со
ж алению , пока не м ен яе тся . Еж е
годно  студ ен ты  тер яю т тысячи 
учебников. Сотни из них самых 
ценны х по специальны м  дис
циплинам  с тр ем ятся  увезти с 
собой по окончании института .

Так , в э то м  году 15 выпускников 
ветеринарного  ф акул ь те та  при
шли получать ди п ло м ы , не сдав 
ли тер а тур у . Впервые им  не были 
вручены  дип лом ы , пока они не 
рассчитались с библио текой . Э ту  
вы нуж денную  м ер у  придется 
прим енять  и на д р у ги х  ф а кул ь 
те та х .

30 к аф едр  им ею т учебники, 
практикум ы  из ф онда  библиоте
ки , ко торы е  использую тся  с ту 
ден там и  еж едневно  на занятиях,. 
Э то  им  удоб но , но ни преподава
тели , ни с туд ен ты  не забо тятся  о 
сохранности  книг. Е сть к аф едры , 
на которы х утеряно  д о  8 0%  цен
ных учебны х пособий, поэтом у 
мы  вынуждены  со мно гих к аф едр  

.вер н уть  в библио теку  пособия и 
выдавать их на к аж дое занятие .

С е го д н я , когда из-за возрос
ш их цен стала недо ступна  подпис
ка , надо как нико гда бережно 
относиться к ж урналам  и газетам ,

по л уч аем ы м  би б лио те ко й . А 
происходит обратное . С туден ты  
варварски вырывают страницы из 
ж урналов и газет , подш ивок . А 
так как библиотека большинство 
названий периодических изданий 
получает в одном  экзем пляр е , то 
вырванные статьи из журналов и 
га з е т  с тан о в я тс я  н едо ступны  
м но гим  читателям .

Д орогие  наши читатели , препо-. 
даватели  и студ ен ты ! ч

Если  вам доро г наш институт, 
п ож алуйста , цените и бережно 
храните все то , что он им еет . В 
наших с вами силах предотвра
тить потери уникального книжно
го ф онда  библиотеки , иначе че
рез 3 — 5 ле т , если мы б удем  небг 
режны  и расточительны , потеря
ем  значительную  невосполни
м ую  часть книжных богатств .

Е . ГЛ А ЗУ Н О ВА , 
директор библиотеки.
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ФОН ЖДЕТ ВАС

Необычно и этом году проходил прием 
слушателей на факультет общественных 
профессий. Наряду с руководителями ху
дожественных коллективов института был 
приглашен ставропольский бард С. Мако- 
веев, который порадовал студентов песня
ми собственного сочинения, юморесками, 
стихами и был встречен ими на «ура».

Декан ФОП В. И. Курчев интересно рас
сказал первокурсникам, об истории ф а
культета, становлении коллективов, его 
выпускниках и успехах и художественной 
самодеятельности вуза.

Большинство из присутствовавших тут 
же выбрали себе по душе отделение или 
коллектив. Но некоторые ребята тогда еще 
не определились. Петь возможность это 
сделать сейчас.

ФОП ждет вас: на своих отделениях: 
русских народных инструментов, духово
го оркестра, народных танцев, вокальном, 
лекторском,хоровом,спортивном, культ
просветработников, журналистики, ху
дожника-оформители.

Срок обучения I—3 года в зависимости 
от избранной специальности.

Прием заявлений в деканате ФОН, 
1 этаж главного корпуса.

Не лекциями едиными живет студент
В КОНЦЕ октября в инсти

туте прошел традиционный 
конкурс «Молодые таланты», в 
котором свои способности по
казали первокурсники, среди 
них оказалось немало талант
ливых.

ОД Ь Ю из за нятий но эстети ке 
со студентами 1 курса эконом- 
фака и. о. доцента В. И. Курчев

провел в выставочных залах 
Дома художников.

НА «Празднике первокурс
ника», состоявшемся во Дворце 
культуры и спорта профсою
зов, в шоу-программе «Предс
тоит учиться мне...» участвовал 
студенческий театр миниатюр 
«Комедиант» нашего институ-

Имя древнегреческого историка Геродота, умершего около 425 лет 
до н. э., знакомо многим. Но едва ли найдется много тех, кто заглянул 
в его девять (по количеству муз) книг. В четвертой книге его сочинений 
дается первое в античной литературе систематическое описание жиз
ни и быта скифов, т. е. наших прапрапра... предков.

Чтобы восполнить пробелы в наших знаниях трудов великого мужа 
древности, «отца истории.», прибегнем к помощи ставропольского пи
сателя, 20 лет проработавшего в нашем вузе, С.П. Бойко, любезно пред
ложившего газете несколько интересных фактов из объемного фоли
анта «Истории» Геродота.

Совет коварного мудреца
Царь воинственном страны 

Лидии (было такое государство в 
Малой Азии) но имени Аллиат, 
отец знаменитого Креза, высту
пил в VI веке до нашей эры «вое
вать город Милет». Столбы пыли 
поднимались под ногами тысяч 
его воинов. Волы с трудом тащи
ли осадные машины. И вот, нако
нец, город.

С вершины холма Аллиат ос
мотрел Милет и подивился его 
могуществу. Высокие крепост
ные степы окружали город. Глу
бокий ров был наполнен водой. В 
бойницах крепости сверкало 

' оружие защитников города.
— Трудно будет взять Милет,.— ' 

обернулся он к свите, —но брать 
надо. Э то очень богатый город!

Началась осада. Она длилась 
много долгих месяцев. Войны 
Аллиата проявили чудеса храб
рости.С)ни.миновали ров, оставив 
на дне его много мертвых чел. 11од ’ 
градом стрел поставили лестни
цы и взобралисьна верх крепост

ной стены. Некоторым из воинов 
даже удалось пробраться в город.

Но защитникиего были тоже не 
из трусливых. Тем более, что они 
защищали родину. Женщины, 
подростки и даже старики прег
радили атакующим путь, сража
ясь с захватчиками. Даже? осад
ные машины не могли взять кре
пость.

И тогда Аллиат собрал совет 
военачальников и мудрецов. 
Много говорили они. С утра до 
вечера и с вечера до утра. И когда 
пришла очередь последнего муд
реца, солнце во второй раз окра
сило небо багря ной краской зака
та. Наступила вторая ночь.

— Царь! Я не буду много гово
рит!»! — поклонился последний 
мудрец. — Твои слуги сказали 
достаточно о силетвоих солдат и о 
твоей безграничной мудрости. Я 
же, ничтожный раб твои, осме
люсь дать тебе один совет. Не 
стоит тратить стрелы и ломать 
копья, строить осадные машины

КРАЕВОЙ драматическии 
театр имени М. Ю. Лермонтова 
открыл свой 149-й сезон. Сту
денты 1 курса 1-й группы вете
ринарного факультета (кура
тор С. Н. Соловьева) были его 
участниками. Они посмотрели 
премьерный спектакль — 
французскую комедию Клода 
Маиье «Авантюра «Блэз».

АНОНС! АНОНС! АНОНС!
Д ор о ги е  п ер во к ур сн и к а ! \

Всех, записавш ихся на от деление ж урналистики ФОЩ  
реда кц и я  приглаш ает  на  з а н я т и я  п о  понед ельн и ка м  i 

и чет вергам  в 16-00.
------------------------------------------------J

Ты и имя твое
АЛЕКСЕЙ (гр.) — защитник. Ср. «алексины» — вещества в крови, 

защищающие от микробов. Церковное Алексий; ударение на «е» - 
неправильно.

Алексей — отпечаток матери. Внешне он в точности повторяет ее, 
но характер у него другой. Этот человек умеет за себя постоять! В 
школе немножечко террорист и грубиян, но способный ученик. 
Переболеет всеми детскими болезнями, однако без последствий. С 
юных лет и всю жизнь Алексеи занимаются спортом. Возможно, 
благодаря этому, практически никогда не спиваются.

С женщинами Алексеи скромны, семью обычно создают поздно. 
Рожденные в декабре, январе, феврале Алексеи очень тяжелы в 
обиходе. Остальные в семье покладисты, хотя и брезгливы — им не 
подсунешь плохо вытертую тарелку, да и с едой не всегда угодишь. 
В помощи жене не отказывают, несмотря на то, что от домашних дел 
стараются улизнуть под любым предлогом. К детям относятся хоро
шо, их воспитанию уделяют много внимания.

В дружбе Алексей избирателен: далеко не каждому удается до
биться его расположения и откровенности. Но человек, которого сам 
Алексей назовет своим другом, до конца своих дней будет ощущать 
его плечо и поддержку.

Достаточно себялюбивые, Алексеи нередко добиваются в жизни 
больших успехов, высоких должностей. Они талантливые педагоги, 
инженеры, военные.

АЛЛА — значение и происхождение неясно.
Алла всегда должна быть в центре внимания. Она любит яркую 

одежду, старается идти впереди моды, злоупотребляет косметикой
— все для того, чтобы бросаться в глаза. Если Алла к тому же краси
ва, то это невеликое счастье для нее самой. В таком случае,она, зная 
се-бе цену, капризна, требовательна и так любит себя, что у нее ос
тается мало этого чувства для других. Алла со скромными внешни
ми данными, тем не менее, о себе тоже высокого мнения и уж обяза
тельно найдет, чем выделиться среди подруг, коллег по работе. 
Следует делать большую скидку, если Алла рассказывает, что она 
лучший участковый врач или самая популярная в ателье портниха
— ей свойственно прихвастнуть. Высокомерие, умение злиться, 
в том числе и на самою себя, — все это создает серьезные 
сложности в ж и з н и  Аллы. К тому же, ей присуще вначале что-то 
делать, а потом думать, что неминуемо приводит ко многим ошиб
кам в жизни, хотя у нее есть и хватка, и настойчивость. Для дости
жения исполнения своего желания Алла способна идти напролом. 
Ей никогда не изменяет уверенность в себе и своих силах. И в быту, 
и на производстве она стремится командовать, не случайно началь
ственные нотки в ее голосе звучат чуть ли не с раннего детства. 
Браки у Аллы нестабильны.

и мастерить новые лестницы. 
Ведь твой главный соперник не за 
крепостными стенами, а вне их.

— Что ты мелешь, старик! — 
удивился Аллиат и потер воспа
ленные от бессонницы глаза. — 
Если враги не в крепости, то где 
же они?

— В иоле, о великий царь! — 
склонился в низком поклоне муд
рец.

— Но в поле мы никого не виде
ли. Ты что-то путаешь! — топнул 
ногой царь Лидии. — Все живое 
разбежалось перед моими слав
ными воинами.

— Все убежали, а сила оста
лась. Ты не обратил внимания па 
поля. Колосья пшеницы нали
лись, и в этом великая сила Миле
та. Не? крепость, не воины, а зем
леделец — твой главный враг, о 
владыка!

Понравились Аллиату слова 
коварного мудреца и, как пишет 
древнегреческий историк Геро
дот, «он начинал теперь поход с 
войском против Милета в нору 
созревания хлеба на полях. При
быв в зе^лю  милетян, он по стал 
разрушать и сжигать дома, взла
мывать двери, а оставил все в 
неприкосновенности. Только он 
срубил деревья и уничтожил хлеб 
на полях, а затем возвратился 
домой... Так вел войну лидийский 
царь одиннадцать лет подряд. 
Когда же на двенадцатый год 

■ войны лидийцы снова сожгли 
хлебные нивы, Милет сдался иод 
угрозой невероятного, голода.

Так история еще раз доказала, 
что не грозные военачальники, а 
трудолюбивые руки земледель- 

‘ цен — главная сила государства.

С. БОЙКО.

УШЕЛ ИЗ КОЛЛЕКТИВА 
ЯРКИЙ ТАЛАНТ

Эту фотографию В. Ф. Брыле
ва принесла в редакцию два года 
назад, когда готовился номер, 
посвященный юбилею эконо- 
м ического фа кул ьтста. f 1оложи - 
ла ее на стол со словами: «Мо
жет, последнюю в жизни».Тогда 
я не придала значения этой фра
зе. Снимок использовать не 
пришлось, и вот теперь он при
годился для скорбного материа
ла о талантливом педагоге, 
большом ученом, обаятельной 
женщине, ушедшей из жизни 
так рано, не было и 53-х.'

В таких случаях обычно гово

рят: «Болезнь вырвала из наших 
рядов...» но только ли болезнь?! 
А физические и моральные 
перегрузки, невнимание близ
ких, несправедливое замеча
ние, грубое слово, лишнее об
щественное поручение разве не 
приближали этот роковой фи
нал?! -

И в день прощания института 
с Валентиной Федоровной Бры
левой 25 октября (отдала она 
вузу более 30 лет, была в нем 
студенткой-заочницей. потом 
аспирантом, преподавателем и 
защитила сначала кандидатс
кую. а затем и докторскую дис
сертации. стала единственной 
женщиной из вып ускников вуза 
доктором экономических наук 
профессором) природа одарила 
ее в последний раз земной кра
сотой золотой осени, ласковым 
теплым солнечным светом, яр
кими красками цветов.

Институт много сделал для 
достойных проводов Валентины 
Федоровны Брылевой в послед
ний путь, она это заслужила.

Из коллектива института 
ушел яркий талант, и его отсут
ствие долго будет ощущаться. 
Память о В. Ф. Брылевой будет 
жить в сердцах коллег, аспи
рантов, многих работников хо
зяйств, которые имели счастье 
быть ее дипломниками, и быв
ших ее студентов.

Т. ТЛУСТАЯ.
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