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О РГА Н  ПА РТКО М А , РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО С ЕЛ Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н О ГО  ИНСТИТУТА

О Б Р А Щ Е Н И Е
КОМСОМОЛЬЦЕВ 3-го КУРСА АГРОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

КО ВСЕМ СТУДЕНТАМ ИНСТИТУТА
ВСТУПАЯ в третий ре

шающий . год пятилетки и 
"стремясь ознаменовать его 
ударным трудом и отличной 
учебой, комсомольцы наше
го курса берут на себя со
циалистические ' обязатель
ства: .

упорно . и настойчиво 
учиться под девизом «Ни 
одного отстающего рядом», 
добиваясь , 100- процентной 

-.успеваемости;
..сдать зимнюю экзамена

ционную, сессию со 'средним 
: баллом — 4;
. изучая труды классиков 
марксизма-ленинизма, свя
зывая их с повседневной 
жизнью, повышать свой 
идейно - политический уро

вень. Улучшить успевае
мость по общественным Дис
циплинам. Сдать экзамен 
по .политэкономии со сред
ним баллом — 4;

в процессе общественно- 
политической практики ак
тивно участвовать в общест
венной жигани курса, фа
культета, института;

добиться того, чтобы сту
денты .курса стали активны
ми членами НСО;

ко Дню молодежи сдать 
нормы комплекса ГТО;

отработать на комсомоль
ских субботниках 2.000 ча
сов'. Принять активное уча
стие в весенне-полевых ра- 

• ботах;
объявить борьбу посред

ственности, серости, обога
щать -себя эстетически, по
стоянно расширять свой 
кругозор, бороться за куль
туру поведения.

Принимая на себя эти 
обязательства, мы вызываем 
на соревнование 3-й курс 
факультета защиты расте
ний и обращаемся ко всем 
студентам института с при
зывом откликнуться на наш 
почин н тоже взять на себя 
обязательства по достиже
нию высоких показателей в 
учебе, труде, . общественной 
работе.

Обращение обсуждено н 
одобрено на комсомольском 
собрании 3-го курса агроно
мического факультета.

И Д ЕТ  комсомольское собрание на 3 курсе факультета защиты растений. В президиуме —  
А. И. А С А Л И ЕВ , студентки В. М Е З Е Н Ц Е В А  и Л . ТА РУСО ВА .

Студент 3 курса агрономического факультета, секретарь курсового комсомольского бюро 
М. З В А Р И Ч  зачитывает взятые третьекурсниками социалистические обязательства и вызывает на 
соревнование комсомольцев 3 курса факультета защиты растений. Фото В. Бочаровой.

Зимняя сессия на старте
•ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ читаль

ный: :зал, озабоченные ли
ца студентов, бесконечные 
очереди у дверей аудито- 
рмй —  все это свидетельству
ет о том, что зимняя сессия 
вышла на старт.

Так, 5 января сдавали пер
вый экзамен студенты 2-й 
группы 4-го курса мехфака по 
одному из основных предме
тов —  электротехнике. Хоро
шие и отличные оценки полу
чили студенты В. Репин, Г. Ки
рьянов, В. Фисько, Н. Бугри
мов и другие. В 'то же время, 
как отметила экзаменатор 
Н. И. Богданова, ответь! неко
торых студентов были много 
ниже их возможностей. Так, 
студент В. Москвитин, кото
рый вполне бы мог подгото
виться к экзамену на «отлич
но», ответил только на «три», 
да и ответ Г. Горбоаа, полу
чившего «четыре», оставляет 
желать лучшего.

Н. И. Богданова вполне до
вольна результатами, так 
как текущая успеваемость 
студентов была ниже их оце
нок на экзамене. Большую 
роль в этом, по ее мнению, 
сыграли консультации перед 
экзаменрм, «оторые посетили 
все студенты, за исключением 
одного, и хорошая подготовка 
к экзамену.

Неплохо начата сессия и дру
гой группой 4-го курса мех
фака —  первой.

5 января они сдавали экза 
мен по экономике социали 
стического •сельского хозяй 
ства. Среди .хороших и отлич 
ных были ответы студен 
тов В. Астафьева, Ф . Круть 
А. Бруснева, С. Логвинова 
А. Гончарова, А. Паненко 
А. Богданова' и многих дру 
гих.

Т. ЗИЙЧЕНКО, 
студентка 3-го курса 

экономфака.

П Е Р В Ы Й  экзамен у мехфаковцев 2 группы 4 курса — по элект
ротехнике. Его принимает Н. И. БО ГД А Н О ВА .

Студент В. Р ЕП И Н  (он слева) показал хорошие знания, а в зачет
ной книжке. Г. К И Р Ь Я Н О В А  появилась первая «пятерка».

ТОЛЬКО что прошла на
учно - студенческая конфе
ренция зоотехнического фа
культета. На ней с доклада
ми выступали студенты'всех 
курсов — от первого до г г я - 

t o ip o . Большинство докладов 
носили экспериментальный 
характер, были хорошо 
оформлены. А уже через 
два дня мы участвовали 
в работе республиканской

У нас 
все же лучше
межвузовской конференции 
в г. ‘Орджоникидзе. Кроме 
нас, были студенты Москов
ской ветеринарной академии, 
Горского и Кубанского СХИ. 
Докладов было сделано мно
го, но выступали в основ-, 
ном студенты четвертых и 
пятых курсов, которые док
ладывали фрагменты своих 
дипломных работ. Темы но
сили преимущественно ре
феративный характер, экс
периментальных работ было 
п ре дстав ле-но огран именное 
количество. Поэтому работы 
студента 5-го курса нашего 
.института В. Мануйлен- 
ко «Аминокислотный состав 
различных фракций крови 
и шерсти овец при полно
ценном протеиновом их 
кормлении» (руководитель 
•профессор В. Г. Имбс) и ав
тора этих строк «Наследуе
мость живого веса, настрига 
и длины шерсти ярками по
роды советский меринос» 
(руководитель доцент А. В. 
Запорожцев) были выслуша
ны с большим интересом и 
получили одобрение. Нам 
были вручены грамоты и 
ценные поДарки.

н. лютов,
студент 3-го курса 

зоофака.

Конкурс на лучшую 
учебную группу

лолнения и сдачи работ, от
дельные студенты до сих пор 
не выполнили учебного плана.

Слабо занимаются почти по 
всем предметам такие студен
ты, как Д. Смольянинов, 
А. Третьяков, В. Динер.

Подтянитесь, отстающие/
в а ж н е й ш и м  показателем 

* соревновании на лучшую 
академическую группу, безус
ловно, является успеваемость 
студентов группы. И если те
кущая успеваемость только в 
какой-то мере определяет
«лицо» группы, то зачетная н 
особенно экзаменационная 
сессия ■ является зеркалом ус
певаемости группы.

С чем же наша группа по
дошла к экзаменационной сес
сии? Этот учебный семестр 
для студентов Зсго .курса ока
зался довольно трудным. Нам 
необходимо сдать пять заче
тов, курсовой проект по тео
рии механизмов и машин и 
три |расчетно-графические ра
боты по деталям машин. И, 
несмотря на то, что кафедры 
установили строгие сроки вы-

Особое беспокойство еЩе & 
прошлом учебном году у ком
сомольцев группы вызвала 
слабая учеба Д. Смольян>инО" 
ва. Празда, он в прошлом с*" 
местре кое-как сумел сдать 
экзамены, а серьезных выво
дов, к сожалению, не сделал.

И хотя группа сдала экза
мены со 100-процентной успе
ваемостью, но средний балл 
был всего 3,6.

А в нынешнюю сессию мы 
сумеем добиться и 100-rvpo 
центной успеваемости, и бо 
лее высокого балла при уело 
вии самой серьезной лэдго 
товки всех ‘студентов и и., лер 
вую очередь наших потен 
циальных двоечников.

М. МАРКАРОВ, 
комсорг 3-го курса 

5-й группы мехфака.

ЗАЧЕТНАЯ 
НЕДЕЛЯ

О ТОМ, что сейчас горячая 
студенческая пора —  экзаме
национная сессия, можно су
дить по тому, что в читальном 
зале нет ни одного свободного 
места.

А у нас, первокурсников, 
заканчивается зачетная неде

ля: сдали иностранный язык, 
по политэкономии 17 студен
тов получили автоматические 
зачеты. Среди них В. Антонец, 
М. Еленская, Р. Гайфулина и 
многие другие. А вот по исто
рии КП С С  студенты Т. Орло
ва, J1. Авраменко, Н. Грунис, 
Т. Голубь, Г. Сергеева не. Сда
ли зачетов. Э то . сказалась, ви
димо, нерегулярная работа 
над материалом в течение се
местра.

Т. Д РО БИ Н А .
1-й курс, 5-я группа 

экономфака.

Студентка 3 курса экономфака Л. К в К О Е В А  сдает зачет по эко
номике П. А. Б ЕЛ О З ЕР О В У .

ПРОРЕКТОР 
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

В. Р. МАРКОВ
В ГАЗЕТЕ «3^ сельско- 

хозяйственные кадры» №  1 
(6J8) от 4 января 1973 го
да была помещена статья
А. В. Запорожцева «Дове
сти дело до конца», в кото
рой автор поднимает вопрос
о- необходимости усилить от
ветственность студентов за 
чистоту, сохранность рабо
чих мест в аудиториях. На 
критическое выступление 
газеты ответил проректор 
но учебной работе институ
та В. Р. Марков.

— В новом учебном кор
пусе, в поточных лекцион
ных аудиториях, которые 
сейчас готовятся вступить в 
строй, места будут зануме
рованы и закреплены за 
студентами.

На ряде кафедр, так, на
пример, на кафедре высшей 
математики (заведующий — 
П. В. Гулянский), в закреп-

Г А З Е Т Е  
О Т В Е Ч А Е Т

ленных за ними аудиториях 
уже имеется нумерация 
мест. Она помогает следить 
за чистотой и порядком в 
помещениях.

Весьма желательно, что
бы во всех лабораториях 
все студенты имели закреп
ленные за ними рабочие ме
ста. Это обеспечит сохран
ность имущества и ответ
ственность каждого студен
та'за свое рабочее место,

В. Р. Марков ответил и 
на статью студента В. Попо
ва «В читальном зале тес
но», помещенную в том же 
номере газеты. Он сказал, 
что читальный зал библио
теки в ближайшее время бу
дет освобожден, как только 
закончится ремонт помеще
ний в общежитии № 2, 
предназначенных для биб
лиотеки.



РУКОВОДИТЕЛИ УЧАТСЯ
ОЧЕРЕДНОЙ. седьмой 

выпуск слушателей—предсе
дателей колхозов и директо
ров совхозов края — со
стоялся на факультете по- 
йышения квалификации ин
ститута.

Невелик срок учебы этой • 
категории наших слушате
лей — всего три месяца, но 
унебная программа была со
ставлена с таюи-м расчетом, 
чтобы уделить особое вни
мание экономическому об
разованию, изучению реше
ний партии и правительства, 
вопросам управления произ
водством.

Для руководителей хо
зяйств проводились учеб
ные, практические занятия и 
экскурсии в учхозе, в пере
довых хозяйствах края, на
учно-исследовательских ин
ститутах. в павильонах Вы
ставки достижений народ
ного хозяйства.

По окончании .курса была 
проведена конференция по 
проблемам совершенствова
ния управления сельскохо- 
зяйственныяи производством. 
Слушатели в рефератах за- 

■ щищали свои предложения 
но улучшению руководства 
хозяйствами.

Особенно интересным и 
глубоким по содержанию 
был реферат ггредседателя 
колхоза «Дружба» Предгор
ного района 10. А. Кирилло
ва на тему «Анализ органи
зационной структуры уп
равления колхоза «Дружба» 
и пути ее совершенствова- 
. ния».

Анал из эффе ктивн ости
экономических методов уп
равления сделал в своем 
реферате директор совхоза 
« А йгурский» Л е воку м ск ого 
района Ф. В. Минко. Актив
ное обсуждение вызвала у 
слушателей работа предсе

дателя колхоза «40 лет Ок
тября» Кировского района 
В. В. Бурлака.

Конференция п р о ш л а  
оживленно. Слушатели зада
вали докладчикам много 
вопросов, критически и ква
лифицированно обсуждали 
выдвинутые в докладах 
предложения.

Заканчивая учебу, слу
шатели факультета вырази
ли благодарность преподава
телям В. А. Эму, Т. Я. По
ляковой. А. А. Палишки’ну, 
А. А. Шутькову за высокое 
качество лекций, умелое со
четание теории с практикой 
ведения дела в хозяйствах 
края.

Т. И К О Н Н И К О В А ,  
методист Ф П К .

НА С Н И М КА Х : слева — на конференции по защите рефератов выступает председатель колхоза «Дружба» Новоалександровского 
района В. П. Ш ТО КА Л О В . Справа (на переднем плане) внимательно слушают своего коллегу директор совхоза «Эдиссийский» Курского 
района И. Л. К У Р О П Я Т Н И К  и председатель колхоза имени Киров» того же района И. С. Л Ы М А Р Ь . Фото В. Устинова.

ikispab
Разгорайся, соревнование!

Ж  ПОМОГАЕМ
г< Ш  ф е р м е

П Р И З Н А Н И Е
— Добрый день, Бота, — приветствую я Боту. Меня сажают 

за стол, любезно обо всем расспрашивают.
Бота сидит отдельно — он глава семьи, а младшему обедать с 

ним за одним столом это особая месть.
— Так, говоришь, приехал на практику этим, как его, конова

лом, —- презрительно говорит он, — и пять лет ты учишься на ко
новала. Це, не, не, — цокает он языком и осуждающе качает 
головой.

— Скажи, какой у тебя раньше падеж бывал? —  хбчу я ему’ 
что-то доказать.

Какой падеж?'
— Ну, скажем, корой.
—  У меня не было падежа, у меня и коровы.то раньше не бы

ло, — говорит он невозмутимо.
«Как может быть падеж того, чего нет?» — с горькой иронией 

думаю я н не нахожу, что ему сказать. На этом наш спор закан
чивается.

...С Султаном — ветврачом из районной ветеринарной станции — 
заканчиваем вакцинацию овец частного сектора против ящура.

—  Телка подыхает, —  прибегает Абу-Ваха —  младший сын 
Боты. Приходим к Боте.

—- Ожог почти трех четвертей тела, — говорит мне Султан, 
смотря на обожженный, облезший бок телки. Выявляется, что ко
рову облили каустической содой. Лечим имеющимися под рукой 
средствами: 10-процентный раствор тонина, стрептомнцииоваи
мазь, промываем раствором марганца. ’<

Каждый раз, когда я вожусь около телки, Бота даже не под
ходит. «Бесполезным делом занимаешься», — как бы хочет он этим 
сказать.

— Все равно подохнет, забил бы, просто жалко мне ее, ... гово
рит он. Знаю, если бы не было никакой надежды, он бы ее давно 
забил. Надежда на то, что телка выживет, у него там, где-то в 
глубине, признаться в ней он не хочет. Й не подходит он к 
на<м — в этом тоже проявляется веками укоренившееся презритель
ное отношение к «коновалам».

Вскоре телка почти выздоровела, — сказался здоровый, моло
дой организм и непрерывное лечение. Вот я прихожу в последний 
раз к телке, Бота стоит около меня и с уважением ловит каждое 
слово, и уже не вырывается у него скептического — «подохнет» и 
•Полупгрезрнтельного «комовая».

Телка давно выздоровела, давно зафиксирован последний слу
чаи заболевания ящуром. Кончилась практика. Надо ехать. Я за
хожу к Боте попрощаться. Бота приглашает меня есть за одним 
столом с ним. Знаю, что такая высокая честь —  это признание 
профессии ветеринарного врача.

— Учись. Хорошее это дело ве-те-ри-на.р-ный врач, -• по 
слогам произносит он с трудом заученное слово на прощанье.

М. Э Д И Л Ь Б И Е В , 
4-й курс ветфака.

НАКАНУНЕ Нового года 
•коллективы института и 
учебно-опытного хозяйства 
приняли на себя высокие 
социалистические обяза
тельства и вступили в со-

5езнование с коллективами 
онского и Кубанского сель

хозинститутов и. учхозов.

Включилась в это сорев
нование и племенная свино
водческая ферма учхоза ин
ститута. Годовой план ми
нувшего года выполнен кол
лективом этой фермы ко 
Дню работников сельского 
хозяйства, а на первое де
кабря — на 126 процентов.

Новые рубежи наметили 

работники фермы в новом, 
1973 году, решающем году 
девятой пятилетки.

Выступая на собрании,

посвященном обсуждению и 
принятию социалистических 

обязательств на 1973 год.
заведующая свинофермой 
М. В. Маслова сказала, что 
этот коллектив обязуется

получить по 13 поросят на 
свиноматку со. средним ве
сом при отъеме—по 20 ки
лограммов. А лучшая сви
нарка фермы О. И. Степа
ненко — л о 20 поросят от 
евнноматкн со средним ве

сом по 21 килограмму.

Большую научно-практи
ческую помощь ферме в вы
полнении высоких обяза
тельств окажут ученые ка
федры мелкого животновод
ства.

Под руководством этой 
кафедры на ферме ведется 
углубленная селекционно- 
племенная работа, направ
ленная на повышение скоро
спелости . откор м оч н ы х и 
мясных качеств свиней. При 
помощи ультразвука, еще 
при жизни ремонтного молод
няка, оценивается толщина 
шпига и длиннейшие мыш

цы спины с последующим 
отбором наиболее мясных 

животных.

Включившись в социали
стическое соревнование, кол
лектив свинофермы учхоза 
взял яа себя обязательство 
ежегодно выращивать для 
хозяйств края 1.500 голов 
элитного племенного молод
няка и тем самым непосред
ственно. влиять на развитие 
и повышение продуктивно
сти колхозного и совхозно
го свиноводства. Это боль
шая, ответственная и почет
ная задача. Ведь удельный 
вес свинины в общем объ
еме производства мяса в 
стране в текущей пятилетке 
хбудет составлять 40—42 
процента.

Руководство учхоза уде
ляет большое внимание пле
менному свиноводству: про
водится реконструкция сви
нарников, создаются опти
мальные условия содержа
ния животных, механизиру
ются процессы труда, повы
шается уровень санитарной 
культуры фермы. Вместе 
с учеными кафедры внедря
ются элементы новой, про
грессивной технологии.

Студенты на базе племен
ной фермы осваивают новые 
формы ведешя свиновод
ства, готовятся к переводу 
животноводства на промыш
ленную основу, чем им при
дется заниматься в процессе 
самостоятельной работы.

И свою ‘ задачу кафедра 

видит, в том, чтобы не толь
ко оказывать практическую 

помощь труженикам фермы 
учхоза, 'lib и вооружить бу

дущих зоотехников теорией 
и практикой ведения живот
новодства на промышленной 

основе. •'

К . О Р Л О В , 
зав. кафедрой мелкого

животноводства, доцент.

ДРУЖНАЯ
Г Р У П П А
ВОТ уже целый семестр мы 

проучились вместе, и мне ка
жется, без преувеличения мож
но сказать, что группа у нас 
дружная.

И это помогает нам в учебе. 
Вот, например, коллоквиум 
по химии сдали все с первого 
раза, отстающих не было, а 
лучше других отвечали Т. Ба- 
лышева, А. Ряснова, В. Пояс
ков. Довольна всей группой, 
а особенно ответами В. Толо-

конникова и А. Кудрина, пре
подаватель истории КПСС 
В. И. Лебедева.

На собраниях каждый из 
нас получил общественное по
ручение. Радовались мы успеху 
наших певцов Л. Лелик и 
В. Сердюкова, спортивным до
стижениям Б. Байрамукова, 
В. Демурчева.

И, конечно, немалая роль в 
сплочении группы принадле
жит нашему старосте Алине 
Рясновой. Замечательная это 
девушка. В группе её уваж а
ют и хорошо слушаются.

3. ЗИНАЛИЕВ, 
2-я группа 1-го курса 

ветфака.

| Подсказано] 
ж и зн ь ю  |

ИЗДАТЕЛЬСТВО газеты «Став- j 
ропольская правда» выпусти- • 
ло необычную брошю ру! 
«План социального развития; 
коллектива колхоза .'имени Ле- I 
нина Советского района Став- ; 
ропольского края на 1971'— « 
1975 гг.». Это один из первых; 
планов на Ставрополье. Осо-« 
бенность этой работы состоит; 
в том, что в ее создании при- 5 
нимали участие специалисты; 
разлинных отраслей знаний:; 
работники сельского хозяй-J 
ства, философы и врачи, »ко- ] 
номисты и инженеры, истори
ки и культпросветработники.

Подавляющее большинство 
членов авторского коллектива 
представлены сотрудниками 
нашего института. Среди них

• активное участие в подготовке 
I плана принимали доценты,
; кандидаты наук С. И. Тере-
• щен ко, П. X. Фирстов, В. П.
S Каааринов, А. А. Шутьков, 
«В. М. Кошев и многие другие 
! преподаватели.
• Как известно, идея создания 
! планов социального развития
• производственных коллекти
в о в  была выдвинута на XXIII

съезде партии. XXIV съезд 
КПСС одобрил практику со
ставления таких планов и от
метил, что это дело заслу
живает поддержки со сторо
ны всех государственных и об 
щественных организаций.

Значимость изданной работы ; 
определяется тем, что она ■ 
открывает возможность регу-; 
лировать социальные процес-! 
сы в нужном направлении,; 
позволяет увязывать воедино > 
мероприятия по развитию про- • 
изводства и социальному раз- ! 
витию всех членов хозяйства. 5 
Об этом свидетельствуют, на- 3 
пример, результаты работы; 
коллектива колхоза имени • 
Ленина за истекшие два года; 
девятой пятилетки.

Данная брошюра была соз-! 
дана коллективом авторов п о « 
заданию краевого комитета, 
КПСС и предназначена как ; 
своеобразное пособие д л я ! 
составления планов социаль-; 
ного развития сельских произ-■ 
водственных коллективов края. • 
Она является образцом комп-! 
лексного исследования, необ-; 
ходимость в которых продик- ! 
тована самой жизнью.

В настоящее время препо
даватели кафедры философии 
и научного коммунизма со
вместно с сотрудниками ка
федр экономического фа
культета по заданию краевого 
управления сельского хозяй
ства приступили к выполне
нию новой, комплексной темы.

Ю. АСЕЕВ, 
преподаватель 

кафедры философии 
и научного коммунизма.

Из студенческого 
юмора

Перед зеркалом вертится, 
прихорашивается слишком, 

Галстук  писан словно лист— 
Сто шпаргалок, хвост

мартышкин, 
В  совокупности —

хвостист...

Рисунок А . К О В А Л Е В С К О  
ГО , студента 4 курса мехфака. 

Стихи А . З А П О Р О Ж Ц Е В А .

Зам . редактора
В . М И Л О Ш Е Н К О .
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