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8 ВЫПОЛНЕНИИ ш ирокой про
граммы дальнейш его развития 
сельскохозяйственного производ
ства, • намеченной X X IV  съездом  
нашей партии и последующими 
Пленумами ’ Ц К К П С С , исключи
тельно велика роль специалиста 

-высшей квалификации, выпускника 
сельскохозяйственного вуза. Со- 

. здание изобилия продуктов пита
ния, сырья для легкой и пищевой 
промышленности —-  почетная и 
ответственная цель его деятель
ности.

Наш институт является одним 
из крупнейш их сельскохозяй
ственных вузов страны . Институт 
готовит специалистов сельского 
хозяйства на 7 факультетах по 
10 специальностям.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ факультет 
готовит ученых агрономов общего 
профиля и ученых агрономов со 
специализацией по орошаемому 
земледелию.

Факультет ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
готовит ученых -агрономов по за
щите растений.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ факультет 
готовит зооинженеров общего 
профиля и зооинженеров со спе
циализацией по производству про
дукции овцеводства на промыш
ленной основе.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ факультет гото
вит ветеринарных врачей.

Факультет МЕХАНИЗАЦИИ  
сельского хозяйства готовит ин- 
женеров-механиков по эксплуата
ции и ремонту тракторов, автомо
билей, сельскохозяйственных ма
шин и механизации животновод
ческих ферм.

Факультет ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ 
сельского хозяйства готовит ин- 
женеров-злектриков по примене
нию электроэнергии в сельском 
хозяйстве {электрификации, элек
тромеханизации и автоматизации 
производственных процессов).

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ факультет 
.готовит экономистов-организато- 
ров сельскохозяйственного про
изводства и экономистов по бух
галтерскому учету.

Среди выпускников нашего ин
ституте —  Герой Социалистиче
ского Труда, депутаты  Верховных 
Советов С С С Р  и союзных респуб

Наш институт— крупнейшая= 
ку зн и ц а кадров страны

лик, ответственные руководители 
советских и партийных органов, 
крупные ученые.

Мы м ожем  с уверенностью ска
зать, что большинство задач в  об
ласти сельского  хозяйства края 
.решается при активном и всесто
роннем участии ученых и препо^ 
давателей института, руководите
лей и специалистов колхозов и 
совхозов —  питомцев нашего 
вуза.

З а  время своего существования 
институт выпустил более 17 тысяч 
высококвалифицированных спе
циалистов, которые успеш но тру
дятся в различных районах нашей 
необъятной Родины. Только в кол
хозах, совхоза*, ветеринарных уч- 
реж дениях и ремонтных пред
приятиях Ставропольского края 
плодотворно работают свы ш е 
6 тысяч выпускников института.

Подготовка специалистов в ин
ституте осущ ествляется на 50 ка
ф едрах , на которых работаю т 
22 доктора наук, проф ессора и. 
170 кандидатов наук, доцентов. 
Каф едры  возглавляю т высококва
лифицированные ученые. Среди 
них —. заслуженные деятели  нау
ки Р С Ф С Р , проф ессора С . Н. Ни
кольский и А . А . Корнилов, про
фессора Н. И. П ерегудов, П. А . 
Рубцов, б. Г. Имбс, Н. М . Курен
ной, К . И. Гаврилова, М. Т. Тере- 
хина и другие .

Учебная база института отвеча
ет современным требованиям 
подготовки высококвалифициро
ванного специалиста. Лекционные 
аудитории и лаборатории оснащ е
ны необходимым оборудованием, 
приборами, техническими сред
ствами обучения. Учебный про
цесс максимально .иллюстрирован 
наглядными пособиями, разрезя-

В. ЛИСУНОВ, 

РЕКТОР ИНСТИТУТА. 

ПРОФЕССОР '

ми, макетами, действующими мо
делям и. 8 лабораториях института, 
в учебных м астерских, ® вычисли
тельном центре и на учебном по
лигоне студенты  обеспечены всем 
необходимым для успешной уче
бы.

К услугам студентов имеется 
библиотека, насчитывающая свы
ше 500 тысяч томов различной 
учебной, маучной и худож ествен
ной литературы .

Учебно-производственная база 
института непрерывно расш иряет
ся и соверш енствуется. Ведется 
строительство новых учебных и 
производственных подразделе
ний. К началу этого года закон
чена реконструкция спортивного 
комплекса института, в резуль
тате  че|*о площадь спортивных 
залов практически удвоилась. Ве
дется строительство ветеринар
ных клиник —  ком плекса учебных 
помещений ветеринарного ф а
культета.

Практические навыки работы 
по профилю  своей будущ ей спе
циальности студенты  получают в 
учебно-опытном хозяйстве.

Коллектив института и учебно- 
опытного хозяйства, включившись 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование сельскохозяйствен
ных вузов страны и т , учхозов за 
достижение вы со ки х ‘ .производ
ственных показателей и оказание 
действенной научно-практической 
помощи сельскохозяйственному

производству, был признан побе
дителем и награж ден переходя
щим Красным знаменем ЦК 
КПСС , Совета Министров С С С Р , 
ВЦ СПС и Ц К ВЛ КСМ . На 1V75 
год —  завершающий го д  9-й пя
тилетки приняты новые повышен
ные обязательства.

Большая часть студентов р а з
мещ ена в благоустроенных общ е
житиях. При институте имеются 
студенческая столовая, буф еты , 
пункты бытового обслуживания. 
Успевающ ие студенты , активно 
участвующие в общественной ра
боте, обеспечиваются стипендия
ми.

Интересна и многогранна 
жизнь студенческого коллектива. 
В- кружках студенческого  научно
го общ ества, в студенческом про
ектно-конструкторском бюро, от
делениях факультете обществен
ных профессий , кружках худож е
ственной самодеятельности, сек
циях спортивного клуба , секциях 
Д О С А А Ф  занимаю тся сотни сту
дентов, В период летних каникул 
студенты  работают а строитель
ных отрядах на ударных ком со
мольских стройках, принимают 
участие в походах по местам бое
вой и трудовой славы, отдыхают 
в спортивно-оздоровительных ла
герях в горах Кавказа и на Чер
номорском побережье.

В 1975 году на 1-е курсы очно
го обучения будет принято 850 
студентов, в том числе на агроно
мический ф акультет 100 чело
век, на ф акультет защ иты расте
ний —  50, на зоотехнический ф а 
культет —  100, на ветеринарный 
ф акультет —  150, на ф акультет 
механизации сельского хозяй
ства —  225, на ф акультет электри
фикации 100, на экономический 
ф акультет —  125 человек

ЭТОТ ВЫПУСК НА- \ 
!ШЕИ ГАЗЕТЫ МЫ ПОО 
;СВЯЩАЕМ ТЕМ, кто \
; СТОИТ НА ПОРОГЕ ВЫ- 5 
• БОРА ПРОФЕССИИ.
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JTE В НАШ ИНСТИТУТ!

Правиле приема опубликованы 
в краевых газетах, разосланы в 
районные управления сельского 
хозяйства, в колхозы  и совхозы 
края. Основные положения пра
вил приема являю тся общими для 
всех высших учебных заведений 
страны. 'Преим ущ ественны м пра
вом при зачислении в наш ин
ститут по результатам  конкурсных 
вступительных экзаменов пользу
ется сельская молодеж ь,

Поступающ ие в институт сдают 
экзам ены :

—  на ф акультеты  АГРОНОМИ
ЧЕСКИЙ, ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 
ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ и ВЕТЕРИНАР
НЫЙ —  по ф изике , химии, биоло* 
гии (устно) и по русском у язы ку и 
литературе (сочинение);

— на ф акультеты  МЕХАНИЗА- 
ЦИИ и ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ сель
ского хозяйства — по математике 
(устно и письменно), по физике 
(устно), по русском у язы ку и ли
тературе (сочинение);

— на ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ф а 
культет —  по матем атике (пись* 
уленно), по биология и географии 
(устно), по русскому язы ку и ли
тературе (сочинение).

В период с 1 «о 31 июля для 
ж елаю щ их будут ©рганизеааньа 
подготовительные курсы-кенсуиь* 
тации.

Коллектив института готов к до
стойной встрече нового пополне
ния студентов-пврвоку рон и ко в !

Добро пожаловать в наш ин
ститут!



Под руководством старшего 
преподавателя В. А. СЛАСТЕНО
ВА студенты изучают законы фи
зики (слева).

Увлеченно занимаются студен
ты факультета механизации в 
научном кружке на кафедре дета
лей машинки сопротивления ма
териалов. )

/ч . __J .

Властелины
урожая

В ч ДО РЕВОЛЮ Ц И О ННОЙ  Рос
сии известный прогрессивный 
учёный, основоположгник науки о 
почае профессор В. В. Докучаев 
только мечтал о возможности 
«получить сельскохозяйственное 
образование всему даровитому, 
всему талантливому». Ныне еже
годно перед нашей пытливой мо
лодеж ью , в первую очередь сель
ской; любящей землю , знающей 
радость и огромное значение 
благородного земледельческого 
труда, открываются огромные 
возможности получения агроно
мического образования.

Один из крупнейших на Север
н ом . Кавказе вузов готовится в 
этом году принять в студенческую  
семью агрономического ф акуль
тета новое пополнение студентов, 
будущ их властелинов урожая и 
законодателей полей.

Что_ же это за специальность — 
агроном?

Это прежде всего главный тех
нолог. Он заботится о рациональ
ной организации земельной тер 
ритории хозяйств, внедрении пра
вильных севооборотов, подборе 
наиболее урожайных видов'и сор
тов культур, определяет условия 
эффективного  действия минераль
ных и органических удобрений, 
разрабатывает меры, предупреж 
дающие истощение почв, их эро
зию, засоление и заболачивание.

Чтобы быть настоящим власте
лином урожая и законодателем 
полей, студенту надо много и не
устанно учиться, осваивать науч
ные достижения выдающихся оте
чественных ученых агрономов и 
практиков зем леделия.

Институт располагает всем не
обходимым для подготовки со
временного специалиста. На агро
номическом ф акультете работают 
семь кафедр , оборудованных ка
бинетами w  лабораториями. Они 
укомплектованы высококвалифи
цированными педагогами.

Учебный процесс в институте 
соверш енствуется с каждым го
дом : внедряется эффективная си
стема программированного об
учения и контроля, улучш ается 
материально-техническая база. 
Каф едры  широко используют ки
ноустановки, проекционные си
стемы, демонстрации фильмов, 
диафильмов и диапозитивов.

Большое место в подготовке 
агрономов занимает учебная 
практика в учхозе. Производ
ственная практика студентов и 
сбор материалов Для дипломного 
проектирования на старших кур 
сах проводятся в лучших совхозах 
и колхозах края.

В институте созданы благопри
ятные условия для учебы и инте
ресного досуга. Успевающ ие сту 
денты получают стипендию, боль
шинство их обеспечивается о б щ е
житием. Окончившие ф акультет с 
отличием и проявившие склон
ность и способности к научным 
исследованиям получают право 
сдавать экзамены в аспирантуру 
для подготовки к научной работе 
и преподавательской деятельно
сти в вузе. Пример тому нынеш
ние преподаватели, в свое- время 
питомцы института, активно уча
ствовавшие в научном студенче
ском обществе. Это профессор 
Н. И. Перегудов, доценты Ф . И. 
Бобрышев, А . П. Куйдан, Н. М. 
Соляник и други е .

Огромный творческий труд 
агронома высоко оценивается на
шим правительством' и всем со 
ветским народом. Так, только в 
этом году были опубликованы 
имена многих агрономов Ставро
полья, в том числе и питомцев 
нашего института, удостоенных за 
высокую культуру зем леделия и 
получение хороших урожаев пра
вительственных наград. Орден 
Ленина вручен и главному агро
ному учхоза института С . Р. Ле- 
довскому.

Избирая себе специальность 
агронома, вы не пожалеете об 
этом.

А . АНТЫКОВ, 
заведующий кафедрой 
почвоведения, доцент.

Б У Д Е Т Е
ИНЖЕНЕРАМИ-
МЕХАНИКАМИ
НИКОГДА еще задачи, по

ставленные Коммунистической 
партией перед тружениками 
сельского хозяйства нашей 
страны, не были так грандиоз
ны и сложны. На конец пяти
летки производство зерна дол
жно достигнуть 195 млн. тонн, 
молока — 92,3  млн. тонн, мя
са 14,3 млн. тонн.

В решении этих задач вели
ка и почетна роль инженера- 
механика. Ведь он призван

ремонта машины долго служить: 
человеку не могут. Большой 
отряд наших инженеров-меха- 
ннков в колхозах, совхозах и 
на предприятиях «Сельхозтех
ники» как заботливые докто
ра врачуют технику, работая 
мастерами. инженерами-кон- 
тролерами, начальниками це
хов и мастерских.

А сколько техники теперь на 
животноводческих фермах! 
Чтобы ее грамотно использо
вать, трудится инженер.

Техника не стоит на месте. 
Очень . часто наши инжене
ры становятся рационализато
рами и изобретателями, твор
цами .новой техники. А тот, кто 
попадает на работу в конст
рукторское бюро, особенно пос
ле хорошей практической вы-

В биохимической лаборатории института.

стать добрым хозяином техни
ки, заменяющей на селе тыся
чи и тысячи рабочих рук.

А что значит быть добрым 
хозяином? Это прежде всего 
умело использовать машины, 
правильно их загружать, регу
лировать, обслуживать, нако
нец, бережно хранить.

Однако без своевременного 
технического обслуживания и

учки в студенческом ПКБ, ус
пешно справляется с обязанно
стями проектировщика.

Где бы ни трудился инженер- 
механик, везде он заслужит 
благодарность земли и людей, 
щедро отдающих ■ свои силы, 
знания, уменье на благо Ро
дины.

К. ГАЛАОВ, 
доцент.

Старший преподаватель кафедры экономической кибернетики 
И. Ф. КОН НОВА на занятиях по вычислительной технике со сту
дентами экономического факультета..

Д О Б Р Ы Е  Т Р А Д И Ц И И
Ф АКУЛЬТЕТ защиты расте

ний — один из интереснейших 
в нашем институте.

Закончив наш факультет, 
можно стать не только квали
фицированным специалистом, 
но и хорошим организатором 
производства.' Разнообразна 
жизнь студентов факультета. 
Они с увлечением делают свои 
первые шаги в научно-исследо
вательской работе и так же 
активно участвуют в спорте, 
художественной самодеятельно
сти, туристских походах.

Каждое лето студенты фа

культета, занявшие первые -ме
ста-в конкурсе на лучшую ака
демическую группу и активно 
участвующие в работе СНО, 
совершают поездки по живо
писным местам Северного Кав
каза, на Голубые озера, по 
Прнэльбрусыо. Традиционным 
является на факультете и про
ведение курсовых вечеров от
дыха с самой различной тема
тикой, Ленинских уроков и 
встреч с участниками Великой 
Отечественной войны, передо
виками производства, специа
листами сельского хозяйства.

Т. Н ЕЧАЕВА , 
секретарь бюро ВЛКСМ 
факультета защиты 
растений.

БЫСТРЫМИ темпами в нашей 
стране развивается животновод
ство.

У нас на Ставрополье уже по
строено свыше 100 комплексов и 
столько же откормочных площа
док, строятся свыше 70 таких со
оружений. Создано 6 крупных 
птицефабрик.

Комплексы по технической осна
щенности, уровню механизации и 
автоматизации труда приближа
ются к фабрикам. Вот, например, 
хорошо известны в стране свино
комплексы- «Кузнецовский» и 
«Новый свет». В день здесь от
кармливают 300 голов, а в год — 
около 150 тысяч свиней. Произ
водство’ ритмично, переведено на 
поток. На один центнер сдаваемой 
свинины затрачивается 2,2 чело-

На главном 
направлении

только биолог, организатор произ
водства, но и. специалист инже
нерного профиля, зооинженер, х о 
рошо знакомый с автоматизиро
ванной системой машин для ком
плексной механизации производ
ственных процессов.

Концентрация, специализация, 
механизация сельского хозяйства, 
в частности животноводства, —■ 
это магистральный--курс партии в 
сельском хозяйстве, и специали-

НА СНИМКЕ: студенты I курса в период самостоятельной под
готовки к занятиям слушают записанные на магнитофонную лен-
г\ материалы XXIV съезда КПСС

веко-часа. Такие хозяйства дают 
государству миллионные доходы.

Работа на этих предприятиях 
полностью механизирована, а от
дельные процессы (регулирование 
микроклимата, поение животных, 
удаление навоза и другие) авто
матизированы. Заработок свино- 
водов-операторов — в среднем 
около 200 рублен.

Рабочим и специалиста^ здесь 
созданы хорошие условия труда 
и быта. Они живут в поселке го
родского типа.

Со строительством животновод
ческих комплексов изменяется и 
роль зоотехника. Он теперь не

на кафедре истории КПСС.

сты-зооинженеры —■ проводники 
этого курса, направленного на 
рост благосостояния народа, на 
сглаживание существенных разли
чий между городом и деревней.

Это ко многому обязывает. Каж
дый специалист должен быть не 
только профессионально грамот
ным, но и идейно убежденным, с 
установившимся марксистско-ле
нинским мировоззрением. Именно 
таких специалистов и готовит 
наш институт.

К. ОРЛОВ,
зав. кафедрой мелкого жи

вотноводства, профессор.

Лекцию по фармакологии читает доктор ветеринарных наук, про
фессор В. И. ДОБРЫНИНА.

ПОЧЕМУ я поступил на вете
ринарный факультет? Видимо, ска- 
залась семейная традиция. Мой 
дед, а затем н родители посвятили 
свою жизнь работе в животновод
стве.

После окончания 8 класса я, 
естественно, поступил в зооветери
нарный техникум, окончил его с 
отличием и работал веттехннком.

На производстве я понял, что 
знаний, которые дал техникум, не
достаточно, и стал мечтать об ин
ституте. Эта мечта укрепилась, 
когда я прочел в такой же газете, 
которую вы сейчас держите в ру-. 
ках, о жизни студентов в Ставро-

Э Т О  М О Е  

ПРИЗВАНИЕ
польском сельскохозяйственном 
институте, о ветеринарном фа* 
культете.

И вот я студент, учусь на вет- 
факе, занимаюсь спортом, имею 
первый разряд по легкой атлетике. 
Жаль только, для работы в науч* 
ном кружке мало времени остает
ся.

М. ВОДОЛАЗСКИЙ.
IV курс ветфака, Ленинский 

стипендиат.



В учебной аудитории идет прак
тическое занятие. <  

Специально оборудованная лек
ционная аудитория. ,й >

Фото номера Н. Аркашина,
А. Дохтова, В. Устинова.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЕТФАК

ПЕРЕД многими выпускниками 
средней школы встает вопрос, ку
да пойти учиться дальше. Среди 
них будут, конечно, и те, кто ре
шит получить специальность ве
теринарного врача..

Ветеринарный факультет — 
один из старейших в институте. 
За период своего существования 
он подготовил тысячи врачей ши
рокого профиля. На факультете
11 специальных кафедр, возглав
ляемых в основном профессорамЙ, 
докторами наук, труды которых 
известны не только в нашей стра
не, но и за ее пределами.

Выпускники факультета ра
ботают главными ветврачами в

колхозах и совхозах, на ветери
нарных станциях и в лаборатори-- 
ях, учебных и научно-исследова
тельских институтах, мясо-молоч
ных пищевых контрольных стан
циях н мясоконсервных комбина
тах, биофабриках и биокомбина
тах, железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте, на погра
ничных экспортно-импортных ве
теринарных участках, в системе 
других министерств и ведомств, 
включая Министерство внешней 
торговли СССР, — всюду, где 
имеют дело с животноводством, 
сырьем животного происхожде
ний, биопрепаратами и медика
ментами. Среди питомцев нашего 
факультета много председателей

колхозов, директоров совхозов, 
ответственных партийных и со
ветских работников, кандидатов и 
докторов наук.

Ветврач — трудная, но крайне 
необходимая для народного хо
зяйства и почетная профессия. 
От знаний ветврача, его организа
торских способностей, • от умения 
быстро и точно поставить диаг
ноз, организовать лечение боль
ных зависит не только сохранение 
жизни десятков тысяч животных 
и птиц, но и предупреждение воз
можного заражения людей.

На вооружении ветеринарной 
службы имеются автомашины, со
временная электронная аппарату
ра, новейший хирургический ин
струментарий, современные диаг
ностические лаборатории, медика
менты, биопрепараты.

Учиться на ветфаке трудно,, но 
интересно. Впрочем, ни одна спе
циальность без труда не дается.

Тем, кого еще на школьной скамье 
серьезно увлекла биология, вызва
ла множество «почему», советуем 
идти на ветфак. Здесь вы можете 
узнать много нового, таинствен
ного и интересного,. приобрести 
глубокие знания и широкий круго
зор врача.

Добро пожаловать на наш фа
культет, дорогие юноши и де
вушки!

М. БЕЛИКОВ, 
доцент кафедры 

эпизоотологии,

В. ДОРОФЕЕВ. ! 
ассистент, кандидат 
ветеринарных наук.

ЧАСОВЫЕ
К А З Н Ы

НАРОДНОЙ
КА Ж Д Ы Й  Ш КОЛЬНИ К, каж 

дый молодой человек, мечтаю
щий получить высшее образова
ние, вам скажет, чем занимают
ся врач, агроном, учитель, но не 
каждый ответит; в чем суть учет
ной специальности, что делаю т 
экономист, бухгалтер, а некото
рые из них Несколько скептиче
ски ответят: «Работают в конто
ре».

Бухгалтер —  не безучастный 
конторский работник. Он призван 
правильно оценивать . сущность 
экономических процессов. С ози
дательный труд рабочих и кол
хозников протекает не стихийно, 
а регулируется планом, и ре
зультаты  труда нужно тщательно 
и своевременно проверять.

Бухгалтеров справедливо на
зывают государственными кон
тролерами, часовыми каЗны на
родной. Им предоставлены боль
шие права в области учета . и 
контроля за правильным расхо
дованием денежных, трудовых и 
материальных средств. Показате
лями учета пользую тся руково
дители хозяйств, специалисты и 
общественные организации для 
ориентировки в хозяйственных 
процессах, а в некоторых случа
ях и для самоконтроля. Ц иф ро
вые показатели, а многие из них 
можно получить только б ухгал
терским путем, беспристрастно 
информирую т о подлинном поло
жении дел в колхозе или совхозе. ;

В наше время масштабы про
изводства значительно расш иря
ются, а экономические связи ус 
ложняются, при этом учет и кон
троль во всех звеньях народного 
хозяйства приобретают асе боль
шее значение.

М удры е ленинские слова «Со
циализм —  это учет» в период 
строительства коммунизма приоб
ретаю т ещ е большее значение. 
Д ум ается , что слова эти очень 
хорошо определяю т задачи, долг 
будущ его  бухгалтера.

За 10 прошедших лет наш ин
ститут по этой специальности 
закончили сотни студентов. Они 
трудятся теперь во многих о,вла
стях и краях нашей Родины, часть 
из них занимает должности глав
ных и старших бухгалтеров хо 
зяйств. Колхозы и совхозы Став
рополья пока что имеют около
12 процентов главных бухгалтеров 
со специальным высшим образо
ванием. Это одна из причин то
го, что бухгалтерский учет не 
везде еще отвечает новым, воз 
росшим требованиям.

В стране осущ ествляется ши
рокая программа подготовки и 
переподготовки счетных кадроо, 
однако потребности народного 
хозяйства в бухгалтерах с выс 
шим образованием удовлетворе 
ны только на 40 процентов. Мь1 
ж дем  вас, будущ их бухгалтеров 
высшей квалификации, поступай 
те на экономический факультет 
нашего института. ;

К. КУТЁПОВ, 
ст. преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета.

На заседании научного .кружка кафедры растениеводства высту
пает ассистент В. Д. О М Е Л Ь Ч Е Н К О .

Мечтающим
с т а т ь

экономистами

ЧЕМ БЛИЖ Е выпускной вечер 
в ш коле, тем настойчивее мысли 
о будущ ем . Кем  стать?

Есть профессии; понятные ’ с 
детства: ш офер , учитель, врач,— 
и непонятные, потому что редко 
с ними сталкиваеш ься: гляцио
лог, спектроскопист. И есть ра
бота, которую наблюдаешь едва 
ли не каждый день, а сказать о 
ней толком ничего не можеш ь. 
Эта работа —  профессия эконо
миста.

С виду она неказиста, проста: 
считают на счетах, пишут бумаги. 
А  газеты  и радио постоянно го
ворят об экономике, подчерки
вают ее важность. Так что же та 
кое экономика, кто такой эконо
мист?

В Большой советской энцикло
педии сказано: «Экономист ~  ли-'

учителем, и даж е певцом. Но са
ма жизнь указала мне на проф ес
сию экономиста. Она требует хо
роших знаний в области м атем а
тики. Я с детства любил м атем а
тику, уделял  ей главное внима
ние. М ож ет быть, как раз по
этому я и сумел поступить на 
экоиомфак —  ведь конкурс был 
6 человек на место.

Любовь к матем атике здесь не
обходима, только в этом случае 
можно учиться с интересом, по-

Занятия в автоматизированном классе ведет старший преподава
тель к а ф е д р ы  сопротивления материалов В. В. ЮХИН.

Машинный зал кафедры технологии металлов.

В Р А Ч И
РАСТЕНИЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАЩИТЫ РАС
ТЕНИЙ сравнительно молод. Но 
нм уже подготовлено 450 вы
сококвалифицированных специа
листов.

Для учебы здесь созданы хоро
шие условия. На пяти кафедрах 
работает слаженный коллектив 
ученых, среди которых один про
фессор, 17 доцентов и кандидатов 
наук.

Выпускники нашего факультета 
трудятся в колхозах и совхозах

агрономами по защите растений, 
на республиканских, областных, 
краевых и районных станциях за
щиты растений инспекторами по 
борьбе с вредителями и болезня
ми сельскохозяйственных культур, 
руководят работой наблюдатель
ных пунктов службы сигнализации 
н прогноза размещения вредите
лей и болезней. Большой отряд 
молодых специалистов найдет ши
рокое применение знаний в био- 
лабораториях, карантинных ин
спекциях, в научно-исследователь
ских учреждениях.

Ждем вас на факультете защи
ты растений.

А. МОИСЕЕВ,
доцент кафедры энтомологии.

цо, занимаю щееся научно-иссле
довательской или педагогической 
деятельностью а области эконо
мики или ведущ ее практическую 
экономическую работу на пред
приятии, в учреждении и хозяй
ственных организациях». Мне ка
ж ется, полнее, яснее и, самое 
главное, короче ответить нель
зя.

В связи с этим я хотел бы рас
сказать немного о себе и об 
учебе на экономическом ф акуль
тете.

Я не скажу, что с детства меч
тал стать экономистом. Нет, как 
и все, я хотел быть и летчиком, и

настоящему увлечься.
Анатолий Карпов, отвечая на 

вопрос «Почему вы отдали пред
почтение именно экономическо
му факультету?», сказал : «По
ступая учиться в университет, я 
считал, что этот ф акультет даст 
тот круг знаний, который необхо
дим современному человеку. И, 
думаю , не ошибся».

Не ошибетесь и вы, по-насто
ящ ему мечтающ ие посвятить 
свою жизнь экономике.

А. АНТОНОВ,
11 курс жономмческог® 

факультета.

Тот, кто изберет себе лфофессию зооинженера, будет растить вит 
такие стада на животноводческих комплексах.

но успешно бороться с ним. На 
до знать и наших друзей— по
лезных насекомых, грибы-, унич
тожающие вредные организмы.

Чтобы умело защищать рас
тения от их врагов, нужно вла
деть целым комплексом специ
альных биологических и агро
номических знаний. Эти знания 
получают студенты, учась на 
факультете защиты растений.

Г. ТРЕТЬЯКОВА.
зав. кафедрой фитопато
логии, доцент.

З а щ и т н и к и  
общего богатства
ПЛАНОМЕРНОЕ увеличен 

ние производства сельскохозяй
ственной продукции не может 
осуществляться за счет увели
чения площадей под посевы, — 
они не безграничны. Это дости
гается другими средствами, по
вышающими продуктивность 
полей, в том числе ограничени
ем потерь урожая.

В сельском хозяйстве нет 
другого фактора, который так 
методично, последовательно, 
постоянно снижал бы урожай
ность и качество продукции 
всех сельскохозяйственных 
культур, как паразитирование 
различных организмов. В сред
нем ежегодные мировые поте
ри от вредителей, болезней и 
сорняков составляют 35 процен
тов потенциального урожая.

Не просто защищать урожай 
от полчищ вредителей. Чтобы 
победить врага, надо его знать. 
Не зная образа жизни, потреб
ностей каждого вредителя, воз
будителя болезни, будь то гриб, 
бактерия или вирус, иевозмож-



САМЫ Е ЛУЧШИЕ ГОДЫ
ФАКУЛЬТЕТ механизации — 

самый большой в нашем институ
те. Я хочу рассказать о ребятах 
II курса.

Учиться на нашем факультете 
трудно, но они успевают везде: 
участвуют в общественной жизни 
института, спорте и художествен
ной самодеятельности. Коммунист 
Миша Лыхманов *— отличник уче
бы, активист, пользуется уваже
нием студентов. Витя Купаев и 
Вася Нагорный сочетают отлич
ную учебу с занятиями . спортом, 
играют в сборной института по 
футболу. В. Купаев награжден 
грамотой за активное участие в 
общественной жизни, за спортив
ную работу на факультете.

Вместе с ним учатся в группе 
Коля Кутенов и Саша Симанов- 
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ский. Сейчас Коля — староста ма
тематического кружка, а Саша — 
философского. Кроме того, он уча
ствует в оформлении лаборатории 
спектрального анализа кафедры 
физики.

Крепко дружит со спортом Во
лодя Рудаков, играет в футбол, 
занимается штангой и легкой ат
летикой. Володя — чемпион вто
рых Всероссийских спортивных 
игр сельхозвузов 1974 года по лег
кой атлетике, ведет . спортивную 
работу на ..факультете.

Его товарищ, Володя Гриднев, 
не отличился в спорте, но он ак
тивный организатор комсомоль
ских мероприятий на курсе и фа
культете, ведет работу в СНО.

Хорошо проходят вечера само
деятельности. Душой их является 
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Виктор Погеев. Бурными аплодис
ментами встречают зрители и вы
ступления вокально-инструмен
тального ансамбля «Молодые го
лоса», в нем играет мой однокурс* 
ник — Юра Старшинов,

Честь факультета и института 
на ринге защищают Коля Федосе
ев и Юра Потапов, они члены 
сборной института по боксу, часто 
выезжают на соревнования в дру
гие города. Коля —■ чемпион края, 
призер первенства России среди 
сельхозвузов.

Вот так, в интересной учебе, 
полезных делах проходит жизнь 
студентов.

Д. БОЖКО,
II курс мехфака, слуша
тель отделения журнали
стики ФОП.
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Э н е р г е т и к а -  
м о я  с п е ц и а л ь н о е ть

ЗА М ЕЧ А ТЕЛ ЬН А Я ленинская 
мысль, воплощенная им в чекан
ные строчки —  «Коммунизм 
есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны» —  
воплощается в жизнь. Этим и 
объясняется открытие в нашем 
институте нового ф акультета, вы 
пускникам которого предстоит за
ниматься электрификацией сель
ского хозяйства, внедрять в про
изводство передовую  технику, 
повышать уровень автоматизации 
и механизации, добиваться повы
шения производительности труда.

Специалиста - энергетика ждет 
творческая работа в колхозах и 
совхозах, на .■'ремонтно-электро
механических заводах, в научно- 
исследовательских институтах, 
конструкторских бюро

Но чтобы овладеть всеми зна
ниями, необходимыми инженеру- 
электрику в его повседневной 
работе, нужно упорно и настойчи
во учиться. А  учиться на электро- 
факе трудно. Эти трудности о б
условлены прежде всего самой 
спецификой законов электриче
ства, и поэтому будущ ий студент 
электрофака должен .  обладать 
прочными знаниями по физике, 
математике, химии. Кром е того, 
для инженера-электрика будут не
обходимы такие качества, как 
дисциплинированность, упорство, 
настойчивость максимальная вни

мательность. Это объясняется тем, 
что работа специалиста в обла
сти электричества сама по себе 
требует от человека четкого ло
гического мышления, собранности 
при выполнении практических ра
бот, так как она связана с элек
троопасностью.

Многие из ребят нашего ф а 
культета в полной м ере обладают 
этими качествами. Они хорошо 
учатся, успешно сочетают общ е
ственную работу с учебой, актив
но участвуют в спортивной жиз
ни института. Это прежде всего 
С . Пешков, А. М атвиенко, В. Ерин, 
Н- Трегуб, Г. Костенко, Н. Климов,

Наш ф акультет еще очень м о
лод. Но, несмотря на это, мы ак
тивно участвуем в общественной 
жизни института наравне с други
ми, уж е сложившимися ф акульте
тами, правда, при этом приходит
ся сталкиваться со многими труд
ностями, но ребята не унывают, 
отлично понимая, что первым 
всегда труднее. И нам, электро- 
факовцам, хочется верить, что 
спустя 2 —  3 года ф акультет
электрификации сельского хозяй
ства будет одним из ведущ их ф а
культетов нашего института по 
всем показателям. Это зависит и 
от вас, будущ их студентов нашего 
факультета.

С. БУТОВ,
I группа электрофака.

На 12 отделениях факультета общественных профессий занимает
ся свыше 600 студентов. НА СНИМКЕ: под руководством J1. И, ПН- 
ВОВАРОВОЙ студенты овладевают мастерством народного танца.

щ ественную работу. Так, вы
пускник института и Ф О П  Г. В. 
Барков, главный агроном совхоза 
«50 лет СССР» Курского рай 
она, —  активный организатор и 
участник художественной само
деятельности сельского клуба.

Агроном-энтомолог Е. В. Янов 
скйй из колхоза имени Кирова 
Георгиевского района, также наш 
выпускник, руководит кружком 
юных ф отографов в районном 
Дом е пионеров. Он учился в ин 
ституте не только на агрономи 
ческом ф акультете , но и на отдв' 
лении журналистики Ф О П  и сей
час является членом редколлеги! 
районной газеты «Ленинска 
правда».

Учась в нашем институте, вы 
сможете получить вторую про 
фессию .

Н е с у т
искусство
л ю д я м

Ф А К У Л Ь ТЕТ общественных про
фессий помогает студентам 
развить способности в самых раз
нообразных видах искусства — 
пении, танце, м узы ке, фотоделе, 
а также в спорте и журналистике.

Те, кто учится на отделениях 
этого факультета, —  настоящие 
любители искусства. Они сами 
выступают перед зрителями, яв
ляю тся активными организатора
ми молодежи.

Получив вторую профессию — 
общественную ,, они, став специа
листами, продолж аю т вести об-

Л. РОЯНЦЕВА, 
слушательница отделения 
журналистики ФОП, Ш 
курс ветфака.

В Е С Н А
Мой город сегодня в осаде. 
Осколки, сосулек стучат.
Февраль отступает в досаде,
Я слышу, как льдины скрипят. 

Зима накуражилась вдоволь.
С весною вступаю в союз!
Я, словно проснувшийся

тополь,
Всему, что увижу, дивлюсь: 

Ручьи, разбиваясь с разбега, 
Собою сугробы точат.
И радостно вновь из-под снега 
Рождается мокрый асфальт. 

Бредет по аллее девчонка,
Ей будет опять не до сна:
Ее непокорнейшей челки 
Сегодня коснулась весна.

Мон тополь ей машет ветви,мн, 
Желает счастливой судьбы,
И старые пни за домами 
Расправили хмурые лбы.

Е. ЧЕНИ КАЛ ОВД, 
выпускница института , 

и ФОП.

В  солнечной 
с т е п и

В солнечной степи необозримой 
Древние курганы мир хранят,
Над цветущей розовой долиной 
Годы детства моего летят,

В призрачном густом
волшебном цвете 

Я любил хранить свои мечты. 
Клялся детству ни за что на 

свете
Не забыть священной красоты. 

Звонких соловьев кавказских
трелн

На вечерней огненной заре 
В розовой долине зазвенели.
Как могучий вызов тишине.

Ночь накрыла степи незаметно, 
Навела над миром

Млечный путь, 
В тишине глубокой беззаветно 
Музыку для звезд сверчки куют. 

Сад мечты, сад детства золотого, 
Как люблю я чуткий шелест твой, 
Сколько ты задора молодого 
Подарил мне раннею весной.

В солнечной степи, за далью 
синей

Мирно дремлет прадедов земля. 
Над цветущей розовой долиной 
Детство осеняет вновь меня.

В. КОЦУБА, 
IV курс мехфака.

я БУДУ ЖДАТЬ
Я помню все, как наяву:
Сквозь шелестящую листву 
На нас смотрели облака 
И улыбались свысока.

Ручей журчал у наших ног, 
О, если бы он только мог, 
Он пел бы песни, не таясь, 
Играя с нами и смеюсь.

И видел я в глазах тво^х,
Что все это для нас двоих:
И лес, и солнце, и вода,
О, если б было так всегда!

Не повернуть нам время
вспять, 

Но вдруг тот день придет
опять,

Заполнит горечь пустоты,
Я буду ждать его. А ты?

В. ФИЛЬЧАКОВ. 
V  III курс мехфака.
Р>

Почетная профессия
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ про 

гресс требует большого количе
ства инженеров для сельского хо
зяйства.

Готовит таких специалистов 
для села факультет механизации 
сельского хозяйства.

Большая потребность в инже
нерных кадрах определяет и на
бор на этот факультет, который, 
составляет 225 человек.

Обучением будущих инженеров- 
механиков занимается научно-пе
дагогический коллектив, в кото
ром 32 человека имеют ученые 
звания профессоров, доцентов н 
степени кандидатов технических 
наук.

Факультет механизации распо
лагает достаточной научно-про
изводственной базой, отдельным 
лабораторным корпусом и учеб
ным гаражом.

Лекционные и лабораторные 
аудитории оборудованы техниче
скими средствами, интенсифици
рующими обучение.

В процессе учебы в институте 
студенты приобретают и некото
рые производственные квалифика
ции: машнннста-тракториста ши
рокого профиля, шофера-любнте-

I.
Освоение этих профессий по

зволяет не только глубоко изучить 
конструкции современных машин, 
но и оказать большую помощь 
хозяйствам Ставропольского края, 
где студенты работают во время 
производственной практики трак
тористами, комбайнерами, шофе
рами.

Хорошему освоению сельскохо
зяйственной техники способствует 
также учебная практика, которая 
проводится на заводах сельскохо
зяйственного машиностроения в 
Ростове, Таганроге.

Творческие^ способности студен
тов развиваются в студенческом 
конструкторском бюро, в котором 
выполняются проекты по заявкам 
хозяйств под руководством ква

лифицированных научных работ
ников и инженеров. Студенты ши
роко привлекаются к научной 
деятельности и участвуют в Ис
следованиях, проводимых кафед
рами по самым актуальным про
блемам механизации.

Окончившие институт работают 
в колхозах и совхозах, отделени
ях «Сельхозтехника», научно-ис
следовательских и учебных инсти
тутах, техникумах, профессио
нально-технических училищах, а 
конструкторских и технологиче

ских отделах предприятий, а про
явившие особые организаторские 
способности — в партийных, со
ветских и профсоюзных органах.

Факультет гордится своими вы
пускниками, которые вносят до
стойный вклад в осуществление 
грандиозных планов коммунисти
ческого строительства.

Многие * из выпускников стали 
видными организаторами сельско
хозяйственного производства, 
учеными. Среди них можно на
звать выпускника 1960 года Р. Ш. 
Хабатова доктора технических 
наук, профессора, заведующего ка
федрой Московского института 
сельскохозяйственного производ
ства; выпускника 1959 года В. П. 
БражшТка, секретаря Ейского 
райкома КПСС Краснодарского 
края, кавалера орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени и 
Октябрьской Революции; выпуск
ника I960 года Д. Ф. Пушкарно- 
го -- директора племовцесовхоза 
«Большевик» Ипатовского рай
она, кавалера ордена Ленина, и 
многих других. Только за послед
ние 3 года свыше 100 выпускников 
факультета награждены прав!**' * 
тел ьств ей н ы м и наградами.

Сельский инженер — профес
сия почетная, с большим буду
щим, дающая радость творческого 
труда на благо Родины.

Ю. ШАПРАН. 
декан факультета механи
зации. доцент.

С любовью украшают и благоустраивают город своей1' юности 
утуденты нашего института.

Ж ивем  

интересно
И НТЕРЕСНА и многообразна 

студенческая жизнь. Увлекатель
ных занятий столько, что порой 
не хватает суток. Кром е своей ос
новной задачи —- учебы, свыше 
500 девуш ек и юношей нашего 
ф акультета ведут больш ую науч
но-исследовательскую работу а 12 
кружках при кафедрах под р уко 
водством опытных преподавате
лей.

На недавно состоявшейся науч. 
но-студенческой конференции бы
ло представлено 202 доклада. 
14 —  лучших из них реком ендо
ваны на Всесоюзный конкурс.

Большое внимание у нас на ф а
культете уделяется идейно-поли
тическому воспитанию студентов. 
Наиболее массовой формой этой 
работы является ежегодный Л е
нинский зачет, в ходе которого 
студенты  изучают произведения 
Основоположников марксизм а-ле
нинизма, принимают активное уча
стие в коммунистических суббот
никах по благоустройству институ
та и города. Только в этом учеб
ном году каждый студент отрабо
тал на субботниках и воскресни
ках по 30 часов. Особенно отли
чились в этих мероприятиях сту
денты I и II курсов (секретари 
Л . Нам, Т. Груздова).

В учебных группах регулярно 
проводятся политчасы. Многие 
студенты занимаю тся в школе м о 
лодого лектора, где  их учат лек
торскому мастерству.

Будущ ие экономисты оказыва
ют ш ефскую  помощь одной из 
школ города: занимаются с от
стающими, проводят беседы , лек
ции, КВН, экскурсии. Встречи сту 
дентов со школьниками всегда 
интересны, оживленны.

С увлечением занимаются наши 
ребята на отделениях ф акультет* 
общественных профессий. Х у 
дожественная самодеятельности 
ф акультета совместно с  мехфа- 
ком заняла первое место в ин
ституте. Хорошо известны у нас 
самодеятельные артисты В. Бре
дихина, В. Гридина, Т. Зуева, 
Л. Тен.

Наш ф акультет все еще счита
ется преимущественно женским, 
и мы успешно выступаем в 
основном в соревнованиях по во
лейболу, баскетболу, шахматам, 
легкой атлетике. Так, вот уж е в 
течение ряда лет нам принадле
ж ат первые места по баскетболу, 
волейболу, ручному мячу, стрель
бе. Отличаются в спорте и наши 
юноши В. Индюченко, С . Сериков, 
С . Горб.

Т. КРИГЕР,
IV курс экономфака.

Редактор 
В. МИЛОШЕНКО.
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