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г»Знакомимся 
с передовой 
технологией
v *управления

г  На базе нашего института прошел / 
первый научно-практический се
минар «Хаббард — технология Уп- 

^-равления н ее место в современном  ̂
*менеджменте»;Еговелвиде-прези-’̂ ь 

дент Хаббард-колледжа Россини^4

,jf,, ‘ ^частниками были члены учено- ?,'
гоСоветавуза/ведущиепреподава-с 
тели экономического факультета и . 
15 руководителей краевой, район- 
н ых а д м и н и ст р а ц и й, край сель - 
хозуправления, управляющие бан- 
камк'.и- их специалисты. Они :̂ али^| 

•• высокую оценку/прошедшему се- }* 
минару.

Потом было проведено тестиро
вание слушателей, 10 из них при- ;

■ глашены для обучения в Москов* 
ский Хаббард-колледж,- • Л  <

Решено на базе нашего вуза со- .
. .здать Северо-Кавказский Хаббард- у  
.. колледж.. Уже/несколько ^ е д ^ е к '^  

• .'заявили о -<даоек^ёАаий^тате^|Ро;4 
учредителями.

Работа ло организации постоянно^ 
'  действующего пункта по изучению;^ 

новейшей американской техноло^’̂  
гии управления, признаннойвовсем)» 
мире, продолжается.

: . - ' v
. А. ЖДАНОВ. Ч 

, Директор научно производст
венного, 

филиала институт;!. <

По всей стране от края в до края 
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае 
Великого девятого числа.
И смотрит на сын jb своих Россия,

Как будто лишь вчера
закончен бой. 

Проходят победители седые, 
Победа остается молодой!
Как быстро бы года не пролетали,

От нас не отдаляется она.
И ей к лицу солдатские медали,
К лицу ей боевые ордена.
С тех пор салютов много

отзвучало,

Но каждый день, прошедший
без войны, 

И каждая весна свое начало,
Свое тепло берут от той весны.

И. ШАФЕРАН.

К 20-ЛЕТИЮ  МУЗЕЯ

Хранитель истории и культуры
Идея создать в институте му

зей выросла из желания группы 
преподавателей-участников Ве
ликой Отечественной войны к20- 
летию Победы оформить уголок 
боевой славы в вестибюле кор
пуса факультета механизации 
сельского хозяйства. Потом ре
шили — не уголок, а комнату бое
вой славы в помещении нынеш
ней канцелярии. А как говорят, 
аппетит приходит во время еды, 
и созрела мысль создать музей 
боевой и трудовой славы инсти
тута. Ее поддержали ректорат, 
партком и остановились на по
мещении, в котором он обосног 
вался.

Осенью 1973 года идея посте
пенно стала материализоваться. 
Первым заведующим будущего 
музея была назначена Т. А. Бу
лыгина, работавшая после окон
чания вуза в краевом музее име
ни Праве. Но через год Тамара

Александровна оставляет этот 
хлопотный пост, и его поручают 
старшему преподавателю ка
федры истории КПСС Е. С. Шев
ченко. Ефим Северьянович при
гласил опытного художника- 
оформителя Александра Кузь
мича Колосовского, который 
старательно, со знанием дела 
воплощал задумки энтузиаста. 
Шевченко, начавшего сбор до
кументов: альбомов выпускни
ков 1934—1938 годов, ксероко
пии приказов, банковских сче
тов в краевом, вузовском архи
вах, воспоминания первых сту
дентов и преподавателей, науч
ные труды, газетные и журналь
ные публикации, фотокопии и 
подлинные снимки прошлых лет 
— все накапливалось, проверя
лось, систематизировалось.

Заведующим музеем стал под
полковник запаса В. Н. Головин. 
Но с 1978 года и по сегодняшний

день его заведующим и худож
ником, реставратором и архива
риусом, экскурсоводом и плот
ником является Е. С. Шевченко, 
чьему терпению, кропотливому 
труду, вкусу и золотым рукам 
обязан музей своей жизнью. 
Ежегодно появляются новые 
стенды, обновляются экспонаты, 
рождаются новые направления 
в оформлении выставок— и все 
это делает один человек: по
движник, фанат, удивительно 
талантливый Мастер.

Уже два тома отзывов остави
ли посетители музея. Есть запи
си студентов, преподавателей, 
гостей разных стран и разных 
рангов, в стихах и прозе. И все 
отмечают важность, необходи
мость этого историко-просвети- 
тельного учреждения, храните
ля истории коллектива, его на
учной и духовной культуры.

Накоплен огромный матери

ал, которому уже тесно в одном 
зале, где проходят беседы, лек-: 
ции, экскурсии. Мечтает Е. С. 
Шевченко о том, чтобы открыть 
отдельно выставку подарков, ко
торые вручены вузу за многие 
годы. А еще, чтобы оживилась 
поисковая работа студентов, ко
торой когда-то очень славился 
институт. Благодаря походам мо
лодежи по местам сражений в 
горах Кавказа были обнаруже
ны останки советских воинов и 
сила м и наших студентов постав
лен памятник на месте захоро
нения погибших, о чем снят 
фильм, оформлен альбом. Мно
гие участники тех походов рабо
тают в вузе, да и руководитель, 
организатор всех этих дел Н. И. 
Хаджинов не теряет связи с род
ным коллективом.

Кроме того, активно работали 
группы экскурсоводов из сту
дентов, неплохо бы их тоже иметь 
в музее, который вступил в свой 
20-летний юбилей. Работы, как 
всегда, очень Много, и помощь 
молодых была бы кстати.

Т. ТЛУСГАЯ.

Восьмого мая 1975 года после митинга во дворе института настал Учащиеся СШ№ 25 — частые гости нашего музея, где их приветли- 
момент открытия музея, он-то # запечатлен на снимке. во встречает Е. С. Шевченко — умелый рассказчик.

Ректор В. И. Лисунов перерезал ленту. Фото В. Маруфова.

ПОБЕДЫ!

ПАМЯТЬ -  
МЕРТВЫМ, 

СЛАВА- 
ЖИВЫМ

Вот они -  победите
ли, те, кто вынес всю т я 
ж есть военных лет, вы- 

. стоял и дож ил до свет
лого Д ня Победы.

Н а снимке 1991 года 
!• ветераны  Велик ой Оте

чественной войны; мно
го лет проработавшие 

Щ  институте прел о дав а- ’ 
ч;телям и,ны не пенсионе- 

ры  (слева направо): В. 
И. Лисунов, Ю. Г; Сто- 
.р оженко. П. 'АД Вё лозе-
Йов, С. Н. Никольский)

. Г. П естряков, А; М. 
л|Е р м ак о в (И. И.Сипко.|> -л
^^••••.Фо»о'В.-.В1аруфова, 

ветерана второй 
мировой.

Рис. А Крупеннико- К ва' Д°Дента.
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40-ЛЕТИЮ 
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ

Минуло40летстойпоры, когда 
прозвучало обращение прави
тельства нашей страны ко всем 
рабочим, колхозникам, специа
листам и служащим с призывом 
увеличить производство зерна за 
счетосвоения целинных и залеж
ных земель. Не остался тогда в 
стороне и наш вуз. Группами и 
целыми курсами выезжали сту
денты на работу в Казахстан.

Летом 1956 года 120 студентов 
сельхозинститута вместе с 1,5-ты
сяч ью других ставропольчан от
правились через Невинномысск 
поездом с песней «Едем мы, 
друзья, в дальние края», звучав
шей тогда повсюду. Среди них 
был студент агрономического фа
культета, а ныне доцент кафедры 
«Агроэкономика и маркетинг» 
В. Р. Шуваев, который согласился 
побеседовать с нами:

— Это был всенародный порыв. 
Мы ехали на работу с глубоким 
убеждением, пониманием значи
мости этого дела.

И, по-моему, как сейчас ни ру
гают недальновидность наших 
политиков, все же целина вошла 
в историю как великое событие 
XX века.

Наши студенты попали тогда в

Там, где течет Аягуз
Семипалатинскую область, неда
леко от города Аягуз, располо
женного на берегах реки с таким 
же названием.

Встретили их с поезда военные 
и, посадив в машины, долго везли 
по целине. Когда же объявили ко
нечную остановку, все были удив
лены. Посреди бескрайнего ко
выльного и пшеничного про
странства не было ничего, кроме 
колышка с табличкой «Совхоз 
« Ма канч инский ».

Разделили их группу на три 
бригады. Те, кто умел управлять 
комбайном, работали в поле. Де
вушки очищали зерно на токах, 
были поварами. Третья бригада, 
в которой трудился Василий Ро
манович, — строители.

Работали с энтузиазмом, толь
ко немало хлопот доставляла пре
красная, но порой жестокая при
рода. В поле и на стройку выходи
ли в основном в вечернее (с 18 
часов) и утреннее (с 3—4 часов) 
время, т. к. климат в Казахстане 
резко-континентальный. На рас
стоянии 300—400 км от Аягуза на
ходится горный хребет, гранича
щий с Китаем, откуда ночью на 
равнину спускается холодный 
воздух. Днем температура дости

гает + 55 градусов, а ночью сни
жается до — 5.

В 1956 году на целине удался 
богатейший урожай хлеба, вме
сто ожидаемых 600 миллионов ре
спублика получила миллиард пу
дов зерна. А страна не была гото
ва к приему такого количества 
пшеницы: дорог не было, Не хва
тало транспорта и рабочих рук. И 
самое главное, что превратилось 
в настоящее бедствие, — это не
способность элеваторов принять 
такую массу. Поэтому случалось 
и так, что из-за жары воспламе
нялись золотые горы зерна на то
ках, которые потом сгружались 
прямо в реку. Это была одна из 
проблем.

Вторая проблема заключалась 
в том, что палаточный студенче
ский городок по 2 — 3 дня не по
лучал питания, т. к. воинская 
часть, снабжавшая их продукта
ми, находилась далеко. А в ко
выльном поле, как в море, где нет 
никаких ориентиров, недолго и 
заблудиться, что неоднократно 
случалось с киномеханиками, 
привозившими фильмы.

Но молодежь не пасовала пе
ред этими, как заметил Василий 
Романович, мелочами. Нина день

не прекращали они работу, кро
ме того, сил и времени хватало на 
танцы, на песни, на шутки и на 
кино.

—Жизнестойкостью, духовной 
силой отличается наше поколе
ние от «нынешнего племени». Ни
когда не жаловались мы на труд
ности. Были, конечно, и беглецы. 
Но 90% курса отработали все че
тыре месяца.

И результаты были хорошими. 
В голой степи вырос поселок. Бри
гада из 40 человек за этот неболь
шой отрезок времени построила

из самана семь четырехкомнат
ных домов, столовую на 50 поса
дочных мест, кухню, кладовую и 
кошару 10x30 метров трехметро
вой высоты. С чувством удовлет
воренности уехали мы домрй, — 
заключил Василий Романович.

Через три года В. Р. Шуваев вер
нулся в те края главным агроно
мом и проработал там более двух 
лет. Многие же из его однокурс
ников так и укоренились в Казах
стане и на Алтае.

Л. НАЗАРОВА.

По дороге на целину. Первый справа В. Р. Шуваев.

«Трудное и незабываемое время»

Выпускники ССХИ перед отъездом на целину (слева направо): Н. М. 
Соляник, М. А. Шевхужев (доцент кафедры теоретических основ эконо
мики), Н. В. Лазарев, стоит А. А. Антонов. Вместе с женами отправились 
они в Кокчетавскую, Кустанайскую и Павлодарскую области.

Проректор по научной работе 
Н. М. Соляник согласился на это 
интервью не сразу. «Да, это было 
интересное, трудное и незабывае
мое время. Но стоит ли об этом пи
сать? Сейчас итак много говорят о 
сорокалетии освоения целины...»
И все-таки в напряженном графи
ке работы профессора нашлось 
время и для воспоминаний.

На целину выпускник ССХИ 1962 
года попал по горячему собствен
ному желанию. Во время распре
деления, как только студенты уз
нали, что. будут направлять в Ка
захстан, сразу выстроились в вол
нующуюся очередь. Попасть в не- 
з на ком ые, но уже овеянные ро ман - 
тикой героического труда места, 
было мечтой почти каждого парня 
и девушки. Предполагалось по
слать 18 человек, но этого доби
лись 21, и еще осталось немало же- ' 
лающих.

Коля и Дина Соляник ждали по
явления первенца и все-таки ре
шились на дальнюю дорогу. Роди
тели за них, конечно, переволно
вались, но не отговаривали. Толь
ко просили распределиться не в 
самую пустыню. Да и уДины пер
вым и единственным робким же
ланием было поселиться на новых 
местах поближе к реке. Так и вы
шло.

Путь молодых специалистов был 
долгим. На поезде до Павлодара, в 
областное управление сельского 
хозяйства, откуда на катере по Ир
тышу в райцентр Иртышск. Всюду 
их встречали радушно — специа

листы, даже начинающие, были 
желанными в хозяйствах и нарас
хват. За ними прислали грузовики 
сразу из двух хозяйств. Но Нико- 
лайМихайлович выбрал то, где ди
ректором совхоза был земляк- 
ставропольчанин Петр Андреевич 
Шкорупелов, ныне работающий в 
крайагропроме.

Совхоз назы вался «Голубо
вский». Наверное, потому, что вок
руг лежала голубая степь. Беско
нечные просторы, перемежающи
еся березовыми околками и озер
цами, поразили ставропольчан, ка
залось бы, привычных ктаким пей
зажам.

Они приехали в мае, когда буй
но зацветает степное разнотравье. 
До сих пор с восхищением вспо
минает Николай Михайлович не
тронутую природу Северного Ка
захстана. Перед его мысленным 
взором снова бегут зеленые колы
шущиеся травы, волнуемые сухо
веями, тонущие вдали в мареве ра- 
зогретогсРВоздуха, словно в голу
бом озере. Летит по дороге полу
торка, а марево уходит, отступает 
в степные перекаты. ...Ещенеподъ- 
ехавк Голубовскому, увиделипер- 
вый мираж — среди ровной степи 

‘ возвышалисьтри тополя, зеленые, 
кудрявые. И вдруг мираж пропал. 
После небольшого пригорка ми
раж возник снова. Но теперь это 
были настоящие тополя и домики 
поселка. Позже узнал, что издав
на здесь был колодец. Вырыл его, 
наверное, добрый человек, и поса
дил три тополя.

Впервые агроному отделения 
Hi М. Солянику приходилось ви
деть столь необозримые угодья. Во 
всем Иртышском районе до освое
ния целины было только два сов
хоза, возникшие в 30-е годы, а в 60- 
х возникло еще до 18 новых хо
зяйств. Пятьдесят пять тысяч гек
таров, причем тридцать тысяч га 
пашни — это даже по ставрополь- 
ским меркам гигантские площа
ди. И это только в одном «Голубо
вском».

Поселили молодую семью в од
ном из классов только что отстро
енной школы поселка. Дину опре
делили агрономом-статистиком в 
экономический отдел совхоза. 
Правда, поработать ей пришлось 
недолго: через два месяца родил
ся Игорь. Слабое обеспечение но
вых поселений медицинскими 
кадрами осложнило выздоровле
ние. Пришлось много понервни
чать и молодому отцу. Но вскоре 
все наладилось. Нянчить внука 
приехала свекровь, впервыев жиз
ни путешествовавшая на поезде.

С первых же дней работы, а 
именно с 5 мая 1962 года, Николаю 
Михайловичу пришлось приобре
тать опыт работы с людьми. Сель
ский труд он познал с детства, ра
ботая сначала учетчиком, потом 
штурвальным, трактористом МТС 
им. Кирова в Краснодарском крае. 
Теперь пришлось руководить дру
гими. И это было самым трудным 
для молодого агронома. Можно 
было терпеть сорокаградусную 
жару и стужу, ходить в валенках и 
тулупе с октября по март, не спать 
ночами, закрывая наряды, подсчи
тывая еще не вспаханные гектары 
и наверстывая достижения науки, 
семимильными ш агами ухо
дившей вперед. Но «то было де
лать, еслитрактористплохо пашет, 
портит плодороднейшую землю? 
А на замечания плюет на эту зем
лю и уходит с поля? Только дол
гим, вдумчивым убеждением, за
биравшим массу душевных сил, 
можно было заставить человека 
трудиться так, как надо. И это по
степенно стало ему удаваться, 
всегда внешне спокойному, урав
новешенному. Появилось уваже
ние товарищей по работе, механи
заторов, коллег, соседей.

Совхоз «Голубовский», как и 
множество других в Казахстане, 
был многонациональным. Рус
ские, украинцы, молдаване, цыга
не, грузины, казахи, немцы — кто

только не жил в новых турлучных 
домиках поселка. И никогда не 
возникало проблем во взаимоот
ношениях. Люди ценились только 
по их человеческим качествам. И 
сколько же было в этих людях сер
дечности!

С сентября семья Соляник пере
езжает в домик. Во дворе его как 
раз и оказался тот самый колодец 
с тремя тополями. Вода в нем была 
особенная — вкусная, холодная!..

Чёрез полгода Николая Михай
ловича избрали секретарем парт
кома совхоза. Снова нелегкая ра
бота с людьми. Но здесь пришлось 
вникать уже не только в растение
водство и земледелие. Все совхозы 
района были многоотраслевыми. 
Овцеводство, свиноводство, разве
дение крупного рогатого скота ста
ли для молодого секретаря насущ
ной заботой, требовали ответа на 
нужды, оптимального решения 
всех производственных проблем. 
Чтобы сейчас ни говорили о пар
тии, но в экстремальных условиях 
именно на плечи партийцев ложи
лись самые трудные организаци
онные вопросы, особенно в глу
бинке, на местах.

Вернулся Н. М. Соляник в 1965 
году. И, вспоминая сейчас то вре
мя, подчеркнул, как вся страна по
могала освоению целины, отрывая 
от России лучших механизаторов, 
технику, топливные ресурсы. 
«Сделано много, но преждевре
менно, — говорит профессор. — 
Хотя все планировалось на благо 
людей. Освоение целины — герои
ческий подвиг нашего народа.

Но бывало всякое. Часто сердце 
кровью обливалось, глядя на ис
калеченную и брошенную техни
ку. Лучше бы ее отдали централь
ным областям России! Вспомина
лась обескровленная недостатком 
горючего, машин ставропольская 
земля. Было горько до слез: хлеб 
небывалого первого урожая, сло
женный в бурты с трехэтажнкй 
дом, гнил под осенними дождями. 
Вывезти или укрыть его не было 
возможности».

Страдало сердце агронома, ког
да видел заросшие сорняками по
ля с чахлыми всходами кукурузы 
и сахарной свеклы, непригодны
ми к воз делыванию в условиях Си
бири и Казахстана. «Каждый ген
сек старался внести в «развитие» 
сельского хозяйства свою «лепту»,
— продолжал Николай Михайло
вич. — Страшно вспомнить, как 
уничтожали в 1964 году скот, так 
как в стране был недород зерно
фуражных культур. А ведь в си
бирских семьях привыкли держать 
по десять коров, свиноматку с де
сятком поросят... Соли не было, вы
везти мясо было тоже невозмож
но. Сколько его тогда пропало...»

Что ж, гигантомания — это наша 
болезнь... _

И все-таки мы вспоминаем по
корителей целины словами благо
дарности и признательности. Сей
час это уже наша история, кото
рую надо сохранить до лучших 
времен...

Е. ЧЕНИКАЛОВА, 
кандидат биологических наук, 

член СЖ России.

ПОДВИГ НА ЦЕЛИНЕ
Нам каждый шаг к заветной

цели дорог, 
Стучат сердца... Звенит

оркестров медь.
Есть подвиги,
Величие которых 
Не сразу удается разглядеть. 
Романтика землянок и палаток 
Спустилась нелегко

на целину.
Она тонула 
В топях неполадок,
У всех невзгод была она в плену. 
Но крылья расправляя

постепенно, 
Призывной силой вешнего

тёпла
Она звала
На подвиг вдохновенный,

Героев юных в мирный
бой звала. 

Упорный труд сдвигал
и рушил горы. 

С природой хмурой шла
в степи борьба,

Чтобы заставить 
Спящие просторы 
Проснуться и начать

родить хлеба. 
И вот степные земли

пробудились, 
В пустыне в ровный

строй встаютдома.
Как там
Моря пшеницы колосились 
И щедрым ливнем

лились в закрома!..
А. ЖАРОВ.
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«Жить счастливо и жить согласно с природой ■ ■ одно и то же» 
(Сенека).

В этом году 22 апреля мир в 20-й 
раз отметил День Земли.

Слово «земля» в русском языке — 
одно из самых многозначных. Наи
более распространено его употреб
ление в значении «грунт», «почва». 
#п>> же слово, но с большой буквы — 
V. j  наша планета, единственная 
обитаемая в солнечной системе, а 
может быть — и во всей Вселенной.

Во все времена колокола были ве
стниками тревоги. Они звучали «во . 
дни торжеств» и людских бед, когда 
голосу человеческому не под силу 
было выкричать боль... По ком зво
нят колокола сегодня? Они звонят 
по каждому из нас, живущему на 
планете Земля! Они возвещают о 
приблизившейся вплотную ко всем 

экологической катастрофе! 
Прежде мы не слишком вниматель
но прислушивались к сигналам бед
ствия, которые подавала нам приро
да. Сегодня начали сознавать: наш 
дом, планета Земля, в опасности! Она 
медленно погибает...

...Каждый день фауна земного 
шара становится беднее на один 
вид животных.

„Каждую неделю мы навсегда 
теряем один вид растений.

._В м и нуту вырубаются двадцать 
гектаров тропических лесов.

...Пять миллиардов тонн угле
кислого газа ежедневно выбра
сываются в атмосферу Земли.

...На грани превращения в пус
тыню 200 млрд. кв. километров -  
территория, в два раза превыша
ющая площадь Канады.

...Экологическая катастрофа по
висла темной тенью над каждым че
ловеком планеты Земля! Великие 
умы прошлого предвидели послед
ствия бездумного покорения чело
веком природы. Они предупрежда
ли: род людской может погубить се

бя, истребляя растительный и жи
вотный мир, отравляя землю, воду, 
воздух. Сегодня, к концу XX века, 
наступил кризис между человеком 
и природой.

Мы живем словно на пороховой 
бочке. Рядом с нами каждый день, 
каждый час — бомбы замедленного 
действия, готовые в любой момент 
взорваться.

Это -  вода. Ее гибель — это наша 
гибель. Нарастают темпы извлече
ния подземных вод для технических 
надобностей. А ве дьэтот Богом спря
танный под землю водоисточник — 
как НЗ, на крайний случай. Уже во 
многих городах питьевая вода ста
ла дефицитом, и это будет стреми
тельно нарастать.

Это -  воздух. За последние годы 
ученые многих стран встревожены 
нарастающим процессом разруше
ния озоносферы, защитной оболоч
ки всего живого на Земле.

Бомба замедленного действия — 
■парниковый эффект», грозящий вы
звать таяние полярных льдов. Если 
это случится, то коренным образом 
изменятся условия жизни на пла- 
нете.Уровень Мирового океана под
нимется на 66 м. Тогда с карты Ев
ропы исчезнут Дания и Голландия, 
подводой окажутся Петербург, Лон
дон, Париж, Рим и многие другие 
города.

«Бомбы замедленного действия 
на нашей планете» -  таков подза
головок книси западногерман
ского писателя ГельмутаХефмин - 
га. Тревога в 2000 году. -  Mj 
Мысль, 1990.

Можно только поражаться тому, с 
какой катастрофической скоростью 
человек научился умерщвлять при
роду! Еще совсем недавно мы со спо
койной совестью охотились, ловили 
рыбу, собирали охапки лесных цве
тов, грибы, ягоды— А сегодня- Се

годня мы осознали, что находимся в 
состоянии экологического кризиса, 
масштаб которого превзошел что- 
либо, имевшее место в мире. Ско
рость уничтожения лесов на плане
те составляет по площади одно фут
больное поле в секунду. А ведь это — 
«легкие» планеты. «Полысение» пла
неты сегодня отчетливо видно из 
космоса. Об этом читайте в книге 
Минина А. А., Семенюка Н. В. Лес

ной покров Земли. -  Mj  Знание, 
199 L

Без земли, как и без воздуха, нет 
человеческой жизни. Земля еще и 
кормилица, средство производства. 
Россия располагает огромными зе
мельными ресурсами, которые по
зволяют при умелом хозяйствовании 
в достатке производить продукцию. ‘ 
Но это богатство не полностью по
ставлено на службу человека. На 
многих миллионах гектаров нара
стает засорение и отравление па
хотных земель, их эрозия и развева
ние по белу свету. Читайте об этом 
книгу: Чувство Земли /  сост. Ю.

Мазуров. -  М.: Мысль, 1988.
Ученые предупреждают: челове

чество дошло до последнего преде
ла своего развития, оно должно или 
исчезнуть, или кардинально изме
нить себя. Будем же беречь нашу 
Землю! Повсюду, на каждом шагу, 
все вместе и каждый з отдельности! 
Другого нам не дано... Земля —. это 
величайшее чудо, и она у нас только 
одна. Завтрашний день Земли бу
дет таким, каким мы его создадим 
сегодня.

Л. БЕДАРЕВА, 
библиограф.

Сохраним Землю для потомков

Штриховой КОД я ххххх ххххх х
(Продолжение, начало в №  17 —

18 за 1993 г. и Не 3 -  6 за  1994 г.)

О  системе EAN  мы заявили в но
мере 1 7 — 18, сегодня расскажем о 
ней подробнее.

Классификационная система кода 
E A N  состоит из цифровых обозна
чений и штрихов. Цифровые обоз
начения содержат 8 либо 13 цифр 
(рис. 3). Сокращенное 8-цифровое 
Обозначение применяется для ко
дирования товаров небольших раз
меров. Если номер страны, пользу
ю щ ейся кодом , состоит из трех 
цифр, применяются обозначения, 
показанные на рис. 4. При использо
вании сокращ енного  кода EAN-8 
мож но прибегать к принципу ликви
дации нулей, как показано на рис. 5. 
Цифры EAN-8 печатаются и за рам
кой.Размер символа EAN-8 по срав
нению с EAN-13 сокращается почти 
на 4 2 % .

Структура и содержание символа 
E A N  зависят от требований, в соот
ветствии с которыми было введено 
обозначение. Символ E A N  —  произ
водный от международной европей
ской системы обозначения товаров. 
Расположение знаков обозначено 
цифрами 13-1 (нумерация слева на
право), что соответствует структуре 
симвопов EAN-13 и EAN-8 (см. табл. 
2), где: Р1 —  Р3 —  цифры, обознача
ющие страну: —  0 4 —  номер ор-

. ганизации, данный на основе специ
фики страны; V j  —  V 5 —  идентифи
кационный номер изделия; К —  кон
трольная цифра.

Код EAN  наряду с классификаци
онным  циф ровым  обозначением 
имеет полосчато-штриховое обоз
начение, которое, как и в системе 
UPC, состоит из различных комби
наций темных штрихов и светлых по- 
пос, несущих определенный запас 
информации. Лазерное считываю
щ ее устройство трансформирует 
графическуюсистему штрихов и по
нос в цифровой символ, введенный 
в память Э В М  (рис. 6).

Правильное прочтение и возмож-
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Таблица 2

Расположение знаков

13-зиакопый симпо

8-знаковый символ БАМ— 8

13. 11. 11. 10 9 8 7 6 J 4 3 I 1 

Р Р Р, 0 , 0  0  О ,

О О О О О Р№  р- Р„ ,

ность расшифровки кодас помощью 

Э В М  зависит в значительной степе

ни от применения печатной техники 

и равномерности поверхности, на 

которую  наносится код.

С  помощ ью  системы EAN кодиру

ется прежде всегоассортимент про- 
довопьствеиных товаров, а также

промышленные товары попиграфи- 
ческой отрасли.

Прим енение  ш трихового  кода 
приносит значительный экономиче
ский эффект торговле (оптовой и 
розничной), так как дает возмож
ность вести количественно-стоимо
стный учет реапизации отдельных 
товаров, позволяет иметь информа
цию о состоянии и структуре запа
сов, текущей инвентаризации, со
временном состоянии рынка, о ви

дах товаров, имеющих повышенный 
спрос, о качестве, цене и роде упа
ковки.

Л. КАРДАНОВА, 
старший преподаватель 

кафедры
агроэкономики и маркетинга.

ДИПЛОМАНТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Не случайно выпускник агрономического факультета А. Борздов стал 

дипломантом Всероссийского открытого конкурса по итогам 1992/93 г. 
на лучшую научную студенческую работу. Более 10 лет посвятил Алек
сей проблеме выращивания кукурузы  и пшеницы на засоленных по
чвах. Еще в школе, по примеру отца-агронома, начал познавать он на 
практике нелегкий сельскохозяйственный труд. Позже в становлении 
его как специалиста помогли преподаватели, руководители его научной 
работы ассистент А. А. Беловолова и заведующий кафедрой ботаники 
профессор А. И. Асалиев.

Сейчас Алексей Владимирович Борздов трудится на полях родного 
совхоза «Водораздельный» Андроповского района.

Л. ГЕРАСИМОВА.

«Сельхоз -  лучше всех!»
Каждый раз встреча со сту

денческим театром эстрадных 
миниатюр «Комедиант» — это 
настоящий праздник души. На 
котором, думаю, со мной со
гласятся его многочисленные 
поклонники, забываешь обо 
всем и просто наслаждаешься 
озорным, добрым, тонким сту
денческим юмором.

Убедиться в талантливости 
ребят несложно, стоит только 
взглянуть на зал во время их 
выступления: устремленные на 
сцену блестящие глаза зрите
лей, приподнятые, застывшие 
л воздухе, готовые разразиться 
в каждую минуту аплодисмен
тами руки.

Так было и в городском Двор
це детского творчества, где 
вновь звучали полюбившиеся 
музы кальны е миниатюры о 
студенческой жизни (А. Белых, 
А. Руденко), исполнялись пан
томимы об отечественной и за
рубежной радиоаппаратуре (В. 
Брель) и были показаны новые 
сценки «Олимпиада-94» (А. Го- 
лищев, И. Лиманский), «В мага
зине» (А. Дьяков) и мн. др.

Даже корреспонденты газет, 
операторы телевидения, кото
рые работали на их концерте, 
не в силах были сдержать сме
ха до слез.

Этот коллектив популярен и 
в вузе, и в городе уже много лет. 
Сейчас им руководит выпуск
ник агрофака С. Зубенко, с ко
торым четыре года выступают 
студенты факультета механи
зации А. Руденко, А. Белых, В. 
Брель, ставшие за это время яр
кими «звездами». Они помога
ют молодым талантливым ре
бятам, пришедшим им на сме
ну, приобщиться к творческо
му процессу создания панто
мим, сценок, музыкальных па
родий.

Бывая на выступлениях СТЭ- 
Ма, всегда радуюсь за наш вуз, 
что воспитал он не одно поко
ление талантливых, интерес
ных людей, которые благодар
ны и преданы ему, о чем и гово
рится в одной из песен «Коме
дианта» :

И в этот вечер все звонче 
струн

гитары звон,
А встречный ветер разносит 

по планете песни эти!
А песни эти поют и пед,

и политех,
Но мы считаем сельхоз,

конечно, лучше всех!

Л. НАЗАРОВА.
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А КАК У ВАС?

«Желаем солнца, счастья, смеха*.»
Специалисты-психологи утвер

ждают, что при устройстве на ра
боту очень важно первое впечат
ление, какое ты произведешь на 
работодателя. Так-то оно так, но 
не менее важно для человека, как 
его проводят после многих лет 
труда.

Это умеют делать в коллективе 
библиотеки. Сколько выдумки 
Проявляют женщины при подго
товке сценария, при оформлении 
альбома, где в стихах, рисунках, 
снимках представлена вся жизнь 
юбиляра! Мне приходилось видеть 
несколько таких альбомов людей, 
отдавших институту по 25 — 30 лет. 
Но даже если человек связан с их 
коллективом всего несколько лет, 
ему внимания уделяют не меньше. 
Так было при чествовании А. Г. 
Бариаш, которая пришла в библи

отеку три года назад, хотя в инсти
туте Антонина Григорьевна с 1964, 
была машинисткой в редакции га
зеты «За сельскохозяйственные 
кадры», парткоме.

Каждому здесь находят теплые 
слова приветствия, продуманно 
вручают подарки, обставляя все 
это и торжественно, и по-семейно
му тепло. Умеют подметан» луч
шее в человеке, его особенности, 
зная интересы, вкусы юбиляра, да
ют шуточные наставления.

Незамысловаты стихи, но когда 
они лично тебе предназначены, 
способны поднять на строение, по
дарить радость: «Юбилей к нам 
пришел. Улыбайтесь, друзья! Ведь 
при ж изни такой унывать нам 
нельзя!» Может, тем и приятны эти 
праздники, что личное событие 
становится интересом коллектива.

И как важно, когда тебя поддер
живают коллега и их простые по
желания, что... «завтра праздник 
снова сменят будни, только ты ду
шою не остынь и будь счастливой, 
даже если трудно!» — понятны и 
дороги тому, кому адресованы. А 
когда в твою честь споют и велича
льную, то такое никогда не забу
дется и всю оставшуюся жизнь бу
дет согревать душу.

Хорошо, что есть в библиотеке 
традиция интересно, весело отме
чать юбилеи, праздники, она жи
вет много лет благодаря выдумщи
цам Г. Н. Шапран, Н. И. Пермити- 
ной, В. И. Привалихиной, Р. Ф. Го
лубевой, Н. А. Кравченко, М. В. Ло
гачевой, Г. И. Липчанской, Л. И. 
Поделякиной и  мн. др.

Т. ТЛУСТАЯ.

Всегда поможет библиотека
В нынешнем учебном году на

шему курсу предстоит серьезное 
испытание: в мае мы должны за
щищать курсовые работы по эко
номической Теории. Основная 
трудность в том, что практически 
нет учебников, а в большом коли
честве публикаций самостоятель
но разобраться довольно сложно.

И поэтому по просьбе кафедры 
теоретических основ экономики

библиотека организовала для нас 
очень интересную и полезную вы
ставку. Были подобраны и систе
матизированы по основным темам 
учебной программы самые новей
шие материалы. Выставка работа
ла в течение недели. Большинство 
из нас посетили ее по нескольку 
раз, получив ответы на все свои 
вопросы. Хочется поблагодарить 
главного библиотекаря Галину Ни

колаевну Шапран, которая терпе
ливо помогала студентам подо
брать литературу по теме и до
ходчиво объясняла, как п р а
вильно составлять научный ап 
парат курсовой работы.

Т. ЖЕРДЕВА, 
студентка II курса 

экономфака.

ТЫ И ИМЯ ТВОЕ
(Продолжение, начало в № 13—18 за 1993 год и Ns 1—8 за 1994 год.)
ВИКТОР (из римского, латинского, языка) — победитель. «Аве, Вик

тор!» (Здравствуй, победитель!) —возглас, которым римляне встречали 
полководцев во дни триумфов.

Виктор добр и незлопамятен. Очень доверчиво относится к людям, из- 
за чего в детстве и юности может быть обманут. Взрослый Виктор делает 
выводы из таких уроков, становится осторожен и все-таки доверчивости 
своей до конца не теряет: он вначале поверит всему, что ему скажут, а у ж 
потом разберется, что это было на самом деле — правда, шутка и«*д 
подвох.

В школьные годы Виктор может быть немного ленив, но с возрастом 
это проходит, из Викторов получаются нормальные работники, ответст
венно относящиеся к порученному делу.

Викторы — отличные футболисты и начальники футбольных команд, 
электрики высокого класса. Впрочем, выбор профессии для них не огра
ничен, в каждой они принесут пользу обществу. Беда многих Викторов
— расположенность к алкоголю. Причем, если «летних» Викторов нуж 
но лечить, то «зимние» лечению практически не поддаются. Только 
правильное, строгое воспитание, трезвый настрой в семье могут помочь 
избежать свойственного Викторам порока.

ВИКТОРИЯ (из римского, латинского, языка — победа. В XVIII в. по- 
русски говорили: «Полтавская, Ганге-уддская виктория...»

Виктория внешне похожа на отца. Но вотв кого такая ленивая девочка? 
-(Этот вопрос в детстве Виктории не раз зададут себе ее родители. Люби- 
■ %ельница поспать, учится средне, только бы ее оставили в покое... Нака

зывать Викторию бесполезно—будет только больше упрямиться, попы
тается обманывать.

Повзрослев, Виктория становится доброй и влюбчивой, но вот реши
тельной ее никак не назовешь. Прежде чем совершить какой-нибудь 
поступок, например,'выйти замуж, будчт долго думать и со всеми сове
товаться. Даже большая любовь не заставит ее принять решение твердо 

'и  самостоятельно. А, сделав выбор, все-равно'будет сомневаться: мо
жет, все-таки не следовало именно так поступать?

Друзьям сердце Виктории открыто широко, с ними она готова поде
лить последний кусок хлеба. В общении люди всегда ощущают исходя
щее от нее тепло. Виктория любит детей, И не только своих. Ее призвание 
быть пионервожатой, учительницей, воспитательницей детского сада. 
Контакту с детьми помогает страсть к фантазиям, которую Виктория не 
утрачивает до глубокой старости.

Привержена Виктория и к другой страсти — коллекционированию. 
Она обязательно что-нибудь собирает: марки, открытки, произведения 
искусства — в зависимости от возможностей.

ПРОБА ПЕРА

НЕОБЫЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Это какая-то странная любовь... Нас отправили в принудительном поряд

ке, создали все условия для эксперимента на самовыживание (если судить 
по сегодняшней цивилизованной жизни, а не по временам  Павки Корчаги
на). И самое ужасное — нас заставили работать! Да ещ е дали какие-то 
нормы!

«Мне ненавидеть тебя надо, а  я, безумная, люблю». Сказано точно. А все 
эти неудобства как острая приправа, без которой не приготовить хорошего 
соуса. Так и здесь — трудности только придали особый колорит катасонским 
приключениям.

Нас заставляли работать? Но если честно, не сильно-то мы и утруждали 
себя. Нам изо дня в день давали обед из одних и тех ж е блюд. Зато какие 
легенды ходили о  местных котлетах и борщ е! А если вспомнить взятие 
обеденного автобуса в первые рабочие дни или ежедневные штурмы лагер
ной столовой, веселые пирушки по поводу и без повода, вечерние концерты 
под гитару! А то, что катасонская дискотека и песня про карие глаза — одно 
целое, подтвердит каждый студотрядовец. А незабываемые утренние ли
нейки, похожие на прифронтовые сводки во время отступления, когда во 
вторник, по данным начальника лагеря, до  полного заверш ения сельскохо
зяйственных работ не хватает 1800 тонн винограда, а в среду уже 2000 тонн?! 
Чтобы поправить такое бедственное положение, руководство лагеря дела
ло все возможное, чтобы оградить нас от «посторонних шумов» и сконцен
трировать наше внимание на выполнении поставленной задачи. Правда, в 
нашем распоряжении было TV, но телевизор быстро попал в руки любите
лей телесериалов. Нам оставалось довольствоваться несколькими книгами 
на весь лагерь и редко залетавшими газетами. Мы занимались перестанов
кой мебели и ремонтом вечно слетающих с петель дверей. Дружно вспоми
нали народный фольклор и учили друг друга житейским премудростям, 
нарушали лагерный реж им и саботировали работу, влюблялись и находили 
друзей. В общ ем, делали то, что делают все студенты.

Катасон стал для нас началом новой жизни, самой интересной и бесшабаш
ной — началом студенческой поры. З а  это мы всегда будем любить наш 
Катасон.

ПАРАД ВОСКОВЫХ ФИГУР

В нашем городе побывала выставка восковых фигур Ливадийского двор
ца. В экспозицию вошли фигуры Екатерины 11, Суворова, Потемкина, Алек
сандра 11 с женами и его убийцами, семья Николая 11, Распутина и их убийц. 
Поражает мастерство создателей этих скульптур. Фигуры не похожи на 
простые статуи: непосредственность поз, живая мимика, играющий румя
нец на щеках. У каждого свое особое выражение лица: величие во взгляде 
Екатерины, испуг Александра, строгость и ум в глазах Александры Ф едо
ровны — все это делает их живыми.

О высоком уровне исполнения говорит и курьезный инцидент, произо
шедший на российско-украинской границе, когда выставка переезж ала в 
Ставрополь, таможенники приняли Потемкина со товарищами за лишних 
пассажиров автобуса.

Скульптуры, представленные в нашем музее, сделаны специально для 
Ливадийского дворца мастерами С.-Петербургского музея восковых ф и
гур. Специалисты утверждают, что эти работы нисколько не уступают зна
менитым скульптурам мадам Тюссо.

И. ПИВСШ АРОВА, 
6 группа, 1 курс экономфака, 

слушательница отделения журналистики Ф ОП.

Спасибо, крохи-свиристели*
Когда веселые капели 
Запели звонко под окном,
К нам залетели свиристели. 
Пролетом. На ночь.

Вечерком. 
Они на дерево уселись 
И долго суетились там,
То перья чистили и грелись.

То все скакалл по ветвям.
И звон стоял, как от свирели, 
И щебет лился к  нам во двор. 
То пели песню свиристели 
Всей стайкой, дружно,

словно хор. 
Они предчувствовали лето, 
С громами, зноем и росой,

И так отрадно было это: 
Услышать первых птиц

весной.
Спасибо, крохи-свиристели, 
За посещение двора.
За ваш привет, надежды

трели
И обещание Добра...

Е. ЗОРИНА.

История Книги Гиннесса
В субботу 10 ноября 1951 года 

сэр Хью Бивер охотился в местно
сти под названием Северная Грязь 
у реки Слэни, графство Уэксфорд, 
на юго-востоке Ирландии.

Возможность подстрелить не
скольких золотистых ржанок бы
ла упущена. В тот же вечер охот
ники вдруг поняли, что ни один 
справочник не дает ответа на воп
рос, является ли золотистая ржан
ка самой быстрой птицей Европы 
среди охотничей дичи.

В августе 1954 года спор возник 
по поводу того, не является ли те
терев еще быстрее...

Сэр Хью, управляющий дирек
тор издательства Гиннесс, поду
мал, что подобные бесчисленные 
вопросы наверняка обсуждаются 
и книги о рекордах, которая по
могла бы разрешить эти споры, нет.

12 сентября 1954 года сэр Хью 
пригласил Норриса и Росса Мак- 
виртеров к себе, дабы выяснить, не 
можетли помочьв этом вопросе их 
лондонское информационное 
агентство.

Офис открыли по адресу: Флит- 
стрит, 107, Лондон ЕС 4, и работа 
над первым 198-страничным изда
нием началась.

Первый экземпляр вышел 27 ав
густа 1955. Книга рекордов Гин
несса заняла первое место в спи
ске бестселлеров и более не поки

дала его, за исключением 1957 и 
1959 гг. i когда она не издавалась

В ноябре 1974 года Книга рекор
дов Гиннесса завоевала свое соб
ственное место в Книге Гиннесса 
как самая популярная книга, ох
раняемая авторским правом, в ис
тории издательского дела — она 
была распродана в количестве 23,9 
млн. экземпляров.

Библиотека решила сделать не
сколько тематических подборок, 
взяв за основу издание Книга ре
кордов Гиннесса, 1988: Пер. с англ.
— М.: Сов. Россия, 1989, — 352 с.

Откры ваем рубрику «Живой 
мир»:

—Самую высокую скорость раз
вивает сокол обыкновенный, ког
да устремляется вниз с огромной 
высоты! Во время серии экспери
ментов, проведенных в Германии, 
ученым удалось установить, что 
при падении под углом в 30 граду
сов сокол развивает скорость 270 
км/ч, а при 45-градусном уклоне 
его скорость достигает 350 км/ч.

— Чемпионом мира по рытью 
нор считается евразийский слепой 
крот.

— Обмен веществ (метаболизм) 
у ящероподобной туатры из Новой 
Зеландии такой медленный, что 
она может задерживать дыхание 
на 60 минут.

— Больше всех в природе погло

щает пищи мотылек Полифему с, 
встречающийся в Северной Аме
рике. В первые 48 часов жизни он 
поглощает количество пищи, ко
торое в 86000 раз превышает его 
вес при рождении. Если перевести 
эти данные на «язык людей», то 
оказалось бы, что только что поя
вившийся на свет ребенок весом 
3,17 кг съедал бы 273 тонны пищи.

— Среди современных насеко
мых самый большой вес имеютжу- 
ки-голиафы, обитающие в эквато
риальной Африке. Вес взрослых 
самцов варьируется от 70 до 100 
граммов. ,

—Самыми шумныминасекомы- 
ми считаются самцы цикады. В ми
нуту они прризводят 7400 импуль
сов шума, который можно услы
шать на расстоянии 400 метров.

— Самое большое количество 
ножек среди известных многоно
жек — 375 пар (750 ножек). Такая 
многоножка обитает в Калифор
нии.

— Самой большой существую
щей птицей является африканский 
страус (2,74 метра в высоту, вес 
156,5 кг), самая маленькая птица
— пчелиная колибри (длина57 мм, 
причем половина этой длины при
ходится на клюв и хвост; вес 1,6 
грамма).

(Продолжение следует).
Г. ШАПРАН, 

главный библиограф.
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