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ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И МЕСТКОМА СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕН НО ГО ИНСТИТУТА

П Е Р Е Д  ВАМИ — С П ЕЦ И А Л ЬН Ы Й  ВЫПУСК. СВОЕОБРАЗНАЯ «ГАЗЕТА В 
ГАЗЕТЕ». ОНА РАССКАЖ ЕТ О Ж И ЗН И  СТУДЕНТОВ ВЕТЕРИ НАРНОГО ФАКУЛЬ
ТЕТА ИХ УЧЕБЕ, УВЛЕЧЕНИЯХ. ВЫ ПОЗНАКОМ ИТЕСЬ ЗД Е С Ь  С ЛУЧШ ИМ И 
ЛЮ Д ЬМ И ФАКУЛЬТЕТА, ВЕДУЩ ИМ И КОМ СОМ ОЛЬСКИМ И АКТИВИСТАМИ.

М АТЕРИАЛЫ  ЭТОГО ВЫПУСКА ПО ДГОТОВЛЕНЫ  АКТИВИСТАМИ ФА
КУЛЬТЕТА ПОД РУКОВОДСТВОМ  ЧЛЕНА РЕД К О Л Л Е ГИ И  НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 
В. И. Д ОРОФ ЕЕВА. _____

Подводя итоги
ПОДХОДИТ к концу учебный 

год. Новая экзаменационная сес
сия подведет итоги учебной ра
боты на факультете.

А  вот некоторые итоги дея
тельности общественных органи
заций уже можно подвести сей
час. Прежде всего хочется отме
тить, что бюро ВЛКСМ всю рабо
ту на факультете вело в тесном 
контакте с профсоюзным бюро. 
Основные вопросы решали мы на 
объединенных заседаниях.

Главная задача, поставленная 
нами, —  максимально охватить 
студентов общественными пору
чениями —  в целом выполнена. 
90 процентов студентов ф акуль
тета участвует в общественных 
делах коллектива. И это дает 
свои результаты. Мы гордимся 
успехами нашей художественной 
самодеятельности. Стенная газе
та факультета заняла 1 место в 
институте ^(редактор В. Савинов,

ответственный за печать асси
стент В. И. Дорофеев). .

Настоящими комсомольскими 
активистами являются студенты 
М . Водолазский, А. Тулиев, В. Со
рокина, Е. Кусимова, Л . Золоту
хина и многие другие.

Но в работе таких подразделе
ний, как студсовет, УВК, еще есть 
существенные недостатки. Не из
житы факты правонарушений, 
Студенты в сессию и в период 
учебного семестра получают 
двойки, пропускают занятия. Пе
чально известны на факультете 
нерадивые студенты В. Кивганов, 
Г. Каменский, А. Шаров, А. Саи
дов, Р. Семенов и другие.

Хотелось бы, чтобы партийное 
бюро факультета больше внима
ния уделяло и спортивной работе.

А. КУВИКА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ветфака.

На кафедре хирургии. Внимательно следят студенты за ходом 
операции.

Доверие 
оправдаем
УСПЕХ этот не случаен. Мы сда

ли зимнюю сессию без двоек, с вы 
соким средним баллом — 4,2. Это 
значит, что подавляющее большин
ство (82 процента) наших ребят 
учится без троек. В группе 6 от
личников.

Что ж е лежит в основе достиже
ния, принесшего нам звание луч
шей на факультете группы?

Прежде всего упорный труд в 
течение семестра, что значительно 
облегчает подготовку к экзаменам. 
Каждую неделю на политчасах мы 
отводили несколько минут для об
суждения текущих дел.

Если нужна помощь, ее всегда 
окажут, а с лодырей и прогульщи
ков спросят строго и полной мерой, 
тех, кто может подвести, постоянно 
держат в центре внимания.

Наступает летняя сессия. Она 
ждет от нас еще большего —■ не 
Только закрепить наше высокое 
звание, но и улучшить результа-

•  РАССКАЗЫ ВАЕМ  О

ЛУЧШ ЕЙ ГРУППЕ

ты. Кроме того, нам предстоит 
серьезнее заняться культурно-мас
совой работой в группе. Этот уча
сток у нас еще хромает.

Во всех делах группы вместе с 
нами куратор доцент 3. М. Куюм- 
джи.

Его постоянное внимание обра
щено буквально на все стороны 
нашей жизни: он в курсе учебы, 
заставляет вовремя поднажать, от
работать пропущенное занятие, Ис
править оценку. Захар Мусаевич 
научил нас самостоятельно рабо
тать с книгой, систематически рас
ширять свой идейно-политический 
кругозор, самостоятельно прини
мать правильные решения и доби
ваться их выполнения. Он часто 
беседует со студентами, выступает 
и с  критикой, и с поощрением на 
наших групповых собраниях, дове
ряет нам. И в том, что наша груп
па лучшая по успеваемости на фа
культете,— немалая заслуга 3. М. 
Куюмджи.

А мы постараемся и в предсто
ящей летней сессии оправдать до
верие нашего руководителя.

В. ИПАТОВ, 
комсорг 3 группы II курса 

ветфака,

В. ТЕРЕЩ ЕН К О ,
староста группы.

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК
НЕДАВНО закончилась на вет- 

факе 34-я научная студенческая 
конференция.

Это большой праздник для 
членов СНО, ведь 157 из них 
участвовало в конференции, где 
было заслушано 95 работ. Боль
шинство из них экспериментальные 
и научно-производственные.

Отрадно, что в конференции 
участвовали студенты всех кур
сов. Значительно улучшилось ка
чество докладов, их оформление, 
для их подготовки использованы 
современные методики, они отли
чались глубиной исследователь
ской мысли. 25 работам жюри 
присудило первое место, 21 док
лад отобран для участия в зо 
нальном, всероссийском и всесо

юзном конкурсах.
Среди них работы Л. Бережно- 

вой, Т. Лапиной, В. Сулиз, Л. Ро- 
янцевой, А . Мещерякова, В. Ше- 
вяковой, В. Сохно и других.

Однако все еще огорчает ве
сьма немногочисленная аудито
рия слушателей на заседаниях 
конференции. Надо всем нам — 
и комсомольским, и профсоюзным 
активистам, больше работать, ак
тивнее прививать студентам инте
рес к научным исследованиям.

Н. ТЯЖЛОВА, 
председатель СНО ветфака,

Э. БАКАЕВ, 
ответственный за работу 
СНО от профбюро факуль- 

.тета.

ПЛАНЫ

ВЫПОЛНЕНЫ

НА ПЕРВОМ  курсе нашего 
факультета подведены итоги 
второго этапа Ленинского за 
чета — «Решения XXIV съез
да КПСС — в жизнь!»

На комсомольских собраниях 
студенты ответственно, по-дело
вому обсудили выполнение 
личных комплексных планов. 
Эти планы у большинства сту
дентов выполнены полностью. 
Наиболее отличились в ходе 
Ленинского зачета М. Матусе-

е  Л ЕН И Н СК И Й  ЗАЧЕТ

вич, Т. Ш редер, Т. Емец и 
другие.

Серьезные предупреждения 
получили комсомольцы В. Д е
ревянко, С. Керселян, В. Кон
стантинов. Они и учатся плохо, 
и пассивны в выполнении об
щественных поручений.

Подведение итогов Ленинско
го зачета явилось одновременно 
и проверкой подготовленности 
студентов к предстоящей экза
менационной сессии.

В. ЯЦЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ I 

курса ветфака.

С А М О Е  ПЕРВОЕ
ВСЕ У НАС в этом году было 

первым —  первый курс, первая 
сессия. Новая система обучения, 
большой перерыв в учебе- у мно
гих —  это сначала ошеломило. 
Но поддержка преподавателей и 
взаимовыручка помогли преодо
леть трудности.

Сейчас мы уже освоились, во
шли в ритм студенческой жизни. 
Многие из наших ребят не толь
ко хорошо учатся, но и ведут 
большую общественную работу.

Например, комсорг группы С. Се 
мченко хорошо учится, занима
ется в кружке народных инстру
ментов. Не отстают от него и ком
сомольцы Н. Назаревский, В. Яцен- 
ко, И. Коробко и другие.

На приближающейся сессии 
нам предстоит доказать, что год 
учебы прошел для нас недаром.

Г. ГРАЖДАНКИНА,
I курс ветеринарного факуль

тета.

Заведующий кафедрой анатомии М. И. Ю РКОВ (в центре), ас
систенты П. А. МИНАЕВ и Л . И. ХОЛОДОВА ведут заседание 
научного кружка.

Приближается
сессия

УЧА Щ ЕН НЫ Й  ритм семестра 
сейчас ярче всего свидетель
ствует о том, что приближает
ся сессия.

Особый смысл приобретает 
для нас соревнование с 1-м кур
сом зоофака. Хоть мы в зим

нюю сессию и одержали над 
соперниками победу, она не 
принесла нам радости. И у нас, 
и у них средний балл был 
очень низкий.

От этой сессии мы ждем по
вышения среднего балла. Мо
жет, это поможет нам войти £ 
число лучших курсов на факу 
льтете.

Ю. АЛИЕВ.
I курс ветеринарного 

факультета.

Они голосуют
впервые

15 ИЮНЯ 47 первокурсни
ков ветеринарного факультета 
пополнят многомиллионную ар
мию избирателей нашей великой 
страны и первый раз в жизни от
дадут свои голоса за iex , кому 
народ доверил управлять госу
дарством. Для нас, молодых из
бирателей, день выборов в Вер
ховный Совет РС Ф С Р и местные 
Советы депутатов трудящихся 
будет праздником вдвойне.

Во-первых, к нам пришла 
гражданская зрелость, нам ис
полнилось 18 лет, и мы стали 
полноправными гражданами 
Страны Советов. Во-вторых, вме- 
сга с гражданской зрелостью 
Родина доверила нам право из
бирать и быть избранными во 
все органы государственного 
управления. А это обязывает 
нас еще настойчивее овладевать 
специальными знаниями, вели
ким наследием марксизма-лени
низма, чтобы стать полноправ
ными гражданами СССР, актив
ными строителями коммунизма.

Поздравляем вас, дорогие то
варищи, молодые избиратели, с 
этим знаменательным днем. Ж е
лаем отличных успехов в учебе, 
крепкого здоровья, большого сча
стья. Еще крепче любите нашу 
прекрасную Родину.

И. ТОМ АШ ЕВСКАЯ,
В. ЗУ РН А ЧЕВ, 

студенты I курса ветфака, 
молодые избиратели.

•  ВЕДУЩ ИЕ

Светлой тебе 
дороги, Леша!
НА ВЕТФАКЕ хорошо знают 

высокого симпатичного парня с 
обаятельной улыбкой— Леш у Ту- 
лиева. Все пять лет он староста 
курса, отличник учебы, хороший 
спортсмен.

Придя учиться после службы во 
флоте, Л еш а оказался старше мно
гих своих однокурсников, посту
пивших в институт после оконча
ния школы. Справедливый и прин
ципиальный, он за  короткое время 
заслужил их уважение, постоянно 
работая над собой, своим интел
лектуальным ростом.

Требовательный к себе, Алексей 
непримирим к лени, разболтанно
сти, несобранности и другим недо
статкам товарищей, промахам в 
учебе, работе, жизни. Но он-никог
да не унизит человека, не обидит 
нетактичным словом, его замеча
ния-строги, но деликатны.

Леш а — отличный спортсмен, 
кандидат в мастера спорта по 
гребле, перворазрядник по волей
болу и ручному мячу, увлекает
ся баскетболом и борьбой. Алек
сей — активный общественник, 
член СНО факультета.

Скоро у Алексея Тулиева будут 
два больших события — оконча
ние института и свадьба. Все мы 
горячо желаем ему богатырского 
здоровья, семейного счастья . и 
большой, светлой дороги в жизни.

Л . ГРИН ЕВИ Ч,
5 курс ветфака.



Главная причина или были на практике,— не Большая вина за спортивные серьезный разговор о спортив-
главная. Главное то, что резко промахи наших команд лежит ной чести факультета. Будут Сде-
снизилась дисциплина спортсме- на совете физкультуры факуль- ланы соответствующие выводы,
нов, пошатнулась дружба. тета, курсовых бюро ВЛКСМ, Только сделать все это надо бы-

Ф И Н И Ш И РО ВА ЛА  XX спортсменов, из них 7 кандида- Вместо того, чтобы проявить которые проявляли пассивность ло значительно раньше,
внутривузовская спартакиада, тов в мастера спорта, 20 перво- предельную собранность и волю в подготовке спортсменов.
Ее итоги показали, что ветфак' разрядников, 60 человек имеют к победе, наши спортсмены уст- Слабое внимание уделяли м  ВОДОЛАЗСКИИ
сдал рубежи завоеванные в про- массовые спортивные разряды, раивали на площадке базар, спо- спорту деканат и партийное бю- TV , ’
шлом году в упорной борьбе. Причин, по-моему, несколько, рили, что-то доказывали друг ро факультета. А¥ истфака,

Почему же так случилось? И та. что многие отличные спорг- другу. Сказалась также неорга- Теперь, когда спартакиада по- ответственный за спортивную 
Ведь у нас более 100 хороших смены уже окончили институт низованность команд курсов. казала недостатки, предстбит работу на факультете.

•  НА КАФ ЕД РЕ АГРОХИМИИ

Учитель, воспитай 
у ч е н и к а !

СЕГОДНЯШНИЙ студент, человек 
эрудированный и материально 
обеспеченный, получая все блага 
от своей страны, не всегда в 
полной мере осознает, каким 
трудом и лишениями они заво
еваны.

Такой студент иногда беспечно 
относится к поручениям, не с 
полной отдачей учится, не ценит 
доверия товарищей.

Воспитание у студентов чувства 
ответственности за себя и товари
щей на примере старшего поко
ления —  такую задачу поставили 
перед собой сотрудники кафед
ры агрохимии, руководя III кур
сом агрономического факульте
та.

Кафедра осуществляет со сту
дентами продуманную систему 
мероприятий. Это личные кон
такты с людьми интересной судь
бы, прошедшими через горнило 
Великой Отечественной войны. 
Так, были организованы встречи 
с Н. П. Седовым и С . С . Будни
ком.

С  большим интересом посмот
рели студенты спектакль краевого 
драматического театра «В спи
сках не значился», коллективное 
посещение которого организова
ла кафедра.

В творческой тетради ставро
польского поэта Г. С . Фатеева 
много патриотических стихов, на
писанных им после заграничных

поездок. С ними познакомились 
студенты на встрече с  поэтом. 
Многое дала студентам также 
творческая встреча со ставро
польским писателем Д . Е. Кузне
цовым, автором книги «Трудная 
юность».

Своеобразным продолжением 
этой военно-патриотической темы 
была беседа работников библи
отеки на тему «Стихи поэтов- 
фронтовиков».

Очень сильным и глубоким ока
залось впечатление от прослуши
вания магнитофонных записей 
времен Великой Отечественной 
войны.

Большую воспитательную роль 
играют проводимые нами диспу
ты о чести и достоинстве, смыс
ле жизни, комсомольском долге. 
Здесь студенты спорят, выраба
тывают свое мировоззрение. Во 
время этих дискуссий нам стано
вятся виднее наши воспитатель
ные просчеты. *

Все то, что проводит кафедра 
со студентами, требует времени, 
затрат душевных сил, организа
торских способностей.

И все эти затрать! с лихвой оку
паются, приносят большое мо
ральное удовлетворение, когда 
мы видим, как активно участвуют 
студенты в общественных делах, 
помогают учхозу, занимаются в 
кружках СНО. Зимнюю сессию 
агрофаковцы III курса сдали без

двоек, со средним баллом 4. • 
Обсуждая принимаемые на се

бя высокие социалистические 
обязательства, студенты стреми
лись объективно оценить свои 
возможности. Они обещали до
стичь еще более высоких резуль
татов в летнюю экзаменационную 
сессию.

И мы, старшие товарищи сту
дентов, педагоги, будем очень 
рады, если наши воспитанники 
возьмут еще один рубеж жизнен
ных испытаний. В их успехе будет 
и частичка нашего труда.

Н. ПЕНЧУКОВА, 
доцент кафедры агрохимии.

СЕЙЧАС студенты нашего 
курса проходят производствен
ную практику в колхозах и сов
хозах края.

Руководители и специалисты 
хозяйств видят в студентах сво
их боевых комсомольских по
мощников.

Одним из наиболее полезных 
видов участия студентов в об
щественной жизни хозяйства яв 
ляется их работа в комсомоль-
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ЧЕТВЕРОКУРСНИ КИ экономфака сдают последнюю сессию. 
НА СНИМ КЕ: отличница учебы И. У ЗНЕВИЧЕН Е готовится к 

« ответу на экзамене по организации сельскохозяйственного произ
водства.

Фото А, Щ еголькова.

ском прожекторе.
Недавно в г. Изобильном про

ходил краевой семинар комсо
мольских прожектористов. С 
докладом выступил второй сек
ретарь крайкома комсомола
С. Прохоров.

Семинар не только подвел 
итоги сделанного штабами и от
рядами КП, но и отметил недо
статки, наметил новые задачи.

Приближается уборка хлеба. 
Контролировать доставку зерна 
с поля на ток — такова задача 
прожектористов.

КП должен высветить недос
татки в организации уборки, по
мочь их устранить, вести борьбу 
с бесхозяйственностью, возмож
ным хищением зерна. Нагляд
ность и оперативность «Прожек
тора» помогут бороться за высо
кое качество использования тех
ники, изживать недостатки лю
дей. -

Мы обращаемся ко всем на
шим студентам, находящимся на 
практике,— активно включай
тесь в работу КП, участвуйте 

рейдах прожектористов.

И. БОЦЮ Н, 
Т. КРАХМ АЛЬЦЕВА, 

студенты III курса 
экономфака,

совхоз «Изобильненский».

И. о. редактора Ю. КАНДИЕВ.
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У НАС В ОБЩЕЖИТИИ
В ПЕРВОМ общежитии живут 

ветфаковцы. Здание это старое, 
в нем нет холлов, комнат для 
самостоятельных занятий, проте
кает крыша, необходим ремонт.

Большую заботу о студенче
ском быте проявляет ассистент
А . А . Беляев. Он часто бывает 
в общежитии, беспокоится о по
ложении дел, много сил отдает 
тому, чтобы оно сдвинулось, на
конец, с третьего места, которое 
держит, к сожалению, слишком 
долго.

Действенную помощь ему ока
зывает член студсовета, студент

1 курса Ф . Алейников, славный 
парень, чуткий, отзывчивый това
рищ. Его не надо просить дваж
ды, он сам по собственной ини
циативе отремонтирует двери, 
тумбочки, сделает другие мелкие 
плотницкие работы. Рядом с ним 
хочется упомянуть Н. Кирпанева, 
В. Сердюкова.

Хорошей традицией стало у нас 
проведение вечеров интернаци
ональной дружбы, удачным по
лучился новогодний вечер.

Большую помощь во всех на
ших делах оказывает деканат.

Немало хорошего у нас в об
щежитии. Но почему все же оьо

прочно удерж ивает лишь третье 
место?

Живут в нем люди, которым по 
их специальности полагается 
быть борцами за высокую сани
тарную культуру.

Но чем старше курс, тем хуже 
санитарное состояние комнат, ху
же дежурство на этажах. За это 
жильцы 75 комнаты (студенты IV 
курса) выселены из общежития, 
студенты V  курса (38 комната) 
строго предупреждены.

Немного их, нарушителей по
рядка, но достаточно, чтобы све
сти на нет добрые, усилия многих 
людей.

В. МАЛЬЦЕВ, 
председатель студсовета об

щежития № 1.

КОЛЛЕКТИВ 
ПОМОЖЕТ

П РИ ЧИ Н Ы  неуспеваемости 
различны. Вот, на мой взгляд, 
одна из них.

Парень пришел в институт 
после школы. Единственное ув
лечение — спорт. Но и тут 
звезд с неба не хватает. В шко
ле учился — хвалили. В инсти
туте коллектив «овый, ' совер
шенно отличный от школьного. 
Люди разного возраста и раз
ных интересов. Взаимоотноше
ния налаживаются трудно, и па
рень оказывается в относитель
ном одиночестве. Чувство дол

га у него еще не развито, и по
этому учиться хорошо ему не 
интересно. Именно не интерес
но. И коллектив должен помочь 
ему сложиться как студенту. Но 
как? Нужно сделать так, что
бы человек почувствовал нерав
нодушие к своим успехам и не
достаткам. Помочь ему, где нуж
но, проконтролировать его, за 
тратить на человека силы и 
время, и парень почувствует за 
боту, постарается исправиться. 
Вот тут-то появится инициатива, 
а это и есть то главное, что ве
дет к успеху.

Вот мое мнение. А  как дума
ете вы?

А . Ш К У Р А Т , 
III курс ветфака.

Поет Валя ШанникоАа
ВАЛЯ ИВАННИКОВА пришла 

к нам в институт после окончания 
Александровского зооветтехнику- 
ма, имея пять лет практической 
работы.

Сейчас она второкурсница, от
личница, несмотря на большой пе
рерыв в учебе.

Ее хорошо знают на факультете. 
Она член бюро ВЛКСМ факульте
та, ответственная за  культурно- 
массовую работу. Здесь везде на
до успеть — побывать на заняти

ях хора, посетить репетицию тан
цевального ансамбля.

Но Валя не тяготится своими 
многочисленными обязанностями, 
потому что любит искусство и хо
чет, чтобы и другие полюбили его. 
Сама Она солистка институтского 
вокально-инструментального ан
самбля, лауреат XVII внутривузов- 
ского фестиваля.

Л . ЗОЛОТУХИНА, 
председатель профбюро ветфака.

Выступает лауреат фестиваля В. ИВАННИКОВА.

НАСТОЯЩИЙ
УСПЕХ

Победил борец И. ЧЕМ САДИ- 
НОВ, студент IV курса ветфака.

КОНЦЕРТНАЯ программа, под
готовленная нами ко второму ту
ру XV II внутривузовского фести
валя, очень понравилась зрите
лям и жюри. Не ускользнуло от 
внимания праздничное оформле
ние сцены, в которое было вло
жено много сил и выдумки.

Большую организаторокую ра
боту по подготовке к фестивалю 
провел В. Тимофеев.

Очень радостно, что коллектив 
художественной самодеятельно
сти ветфака добился больших 
творческих успехов.

В. СЕРДЮКОВ, 
член бюро ВЛКСМ ветфака.

Лучшие номера нашей прог
раммы были отобраны на заклю
чительный концерт фестиваля. 
Это песни В. Иванниковой, Л . Ле- 
лик, 3. Савченко, выступления 
группы национального танца, во
кально-инструментального ансам
бля. Солисты и отдельные ис
полнительские коллективы полу
чили награды фестиваля —  дип
ломы лауреатов, премии, ценные 
подарки.

ИДЕТ практическое занятие по ветсанэкспертизе. НА СНИМ КЕ: 
староста 6 группы V. курса ветеринарного факультета, отличник 
учебы, коммунист Т. КАРАКОТОВ. i


