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гудовым, помогают учебио-опыт- 
ному хозяйству, а такж е колхо
зам и совхозам края выращивать 
высокие урожаи сельскохозяйст
венных культур, элитных семян, 
создавать культурные пастбища 
и сенокосы, организовывать кор
мопроизводство. Предложения ка- 
федры внедрены в производство 
по парам, занятым эспарцетом и 
другими культурами, по поукос 
ным и-пожнивным посевам.

Значительно расширена . методн 
ческая и научно-практическая по-

Дела и заботы
кафедры

Ш И РО КИ Й  общественный
подъем в стране, охвативший со
ветских людей, нашел отклик и. 
среди сотрудников кафедры ра
стениеводства. Они анализируют 
сделанное в прошлом, открыва
ют новые резервы в работе по 
совершенствованию учебно-вос
питательного процесса, разверты-. 
ваншо научных исследований и 
оказанию помощи производству.

В лекционных курсах по расте
ниеводству и луговому кормопро
изводству используются достиж е
ния науки, передового опыта и 
результаты научных исследова
ний сотрудников кафедры. На 
лабораторно-практических зан я
тиях при изучении ряда тем 
применяются средства программи
рованного контроля. Совершенст
вованию учебного процесса спо
собствует практика взаимопосе- 
щения лекций и практических за 
нятий и обсуждения их на засе
даниях кафедры.

З а  кафедрой растениеводства 
закреплен второй курс агрофака. 
Со студентами учебных групп на-, 
ulи сотрудники проводят в неуроч
ное время беседы, лекции и дру
гие воспитательные мероприя
тия, нерадивых вызывают на за 
седания ' кафедры. Настоящими 
наставниками молодежи являются 
доцент В, С. Костина, ассистент 
В. М. Плищенко.

Выполнение социалистических 
обязательств находится в центре 
постоянного внимания парторга 
и профорга кафедры. Этот конт
роль, а такж е широкая гласность 
соревнования позволили многим 
сотрудникам значительно перевы
полнить свои обязательства, осо
бенно в подготовке методических 
пособий и демонстрационных т а б 
лиц.

Сотрудники кафедры, руково
димой профессором Н. И. Перс-

мощь колхозно-совхозному произ
водству. Нашими учеными были 
исследованы причины низких уро
ж аев озимой пшеницы в Ш паков- 
ском, Кочубеевском, Александ
ровском, Арзгирском районах и 
даны рекомендации по поднятию 
урожайности отдельно для каж 
дого района. Учтены такж е сог
бенности осеннего посева озимой 
пшеницы, семеноводства трав, 
пожнивных и поукосных посевов.

В крае ведется большая работа 
по созданию и исследованию куль
турных пастбищ. Наши сотруд
ники организовали постоянно дей 
ствующие опорные пункты, где 
ведутся систематические исследо
вания. Здесь ж е проходят произ
водственную практику студенты 
IV курса агрономического факуль
тета. В результате этих усилий в 
колхозе имени Балахонова Кочу- 
беевского района созданы куль
турные пастбища на площади 
1.017 га и в совхозе «Владимн 
ровский» — 4.400 Га.

Учеными кафедры подготовле
ны и сданы в печать рекоменда
ции по созданию и использова
нию культурных пастбищ в на
шем крае.

Как видите, сотрудниками ка 
федры растениеводства сделано 
немало по выполнению высоких 
социалистических обязательств. 
Однако жизнь идет вперед, вы

двигает новые требования, и .нам 
предстоит напряженно трудиться, 
чтобы преодолеть существующие 
просчеты и недостатки, чтобы 
успешно выполнить новые социа
листические обязательства в честь 
XXV съезда КПСС.

И. ПРОХОРОВ, 
парторг кафедры 
растениеводства. 
Н. ШАХЗАДОВ, 

профорг.

ПЕРВОКУРСНИКУ
ТЫ, П ЕРВОКУРСНИК, уже

месяц учишься в  институте. Ко
нечно, ты старательно записы
ваешь лекции, готовишься к 
семинарам, не пропускаешь за
нятий, ведь потом так трудно 
наверстать упущенное.

Но это ещ е не все, чем жи
вет студент. Заглядывая в зав
трашний день, уже с первого 
курса развивай в себе навыки 
работы с людьми, участвуй в об
щественных мероприятиях. Не
которые думают, что обществен
ная работа отнимает время уче
бы, отдыха. Это вовсе не так. 
На нашем факультете немало 
отличников и  одновременно ком
сомольских активистов, напри
мер. член комитета ВЛКСМ Ва
ся С пере луп, староста группы, 
отличный спортсмен, коммунист 
Николай Синеоков, председа
тель УВК Николай Анистратен- 
ко. По их млению, обществен
ная работа выработала в них 
организованность, собранность,

требовательность к  себе.
Бесспорно ещ е и то, что, ког

да человек занят многими де
лами, он больше успевает и 
жить ему интереснее.

Свое призвание находит в 
кружках и на отделениях ф а
культета общественных профес
сий лауреат внутривузовского 
Фестиваля искусств Р ая  Ш ата
лова, с удовольствием занима
ются в ансамбле национального 
тайца С. Капом атов и А. Коч
ка ров. Многих увлекает журна
листика, других — спорт. На 
нашем факультете есть отлич- 
ные спортсмены: боксеры —
сильнейшие в институте, не от
стают футболисты, баскетболи
сты, борцы, занимающие'первые 
места во внутривузовских сорев
нованиях.

Так вот, первокурсник, не от
кладывай на завтра того, что 
можно сделать сегодня, вклю
чайся активно в общественные 
дела родного вуза, продолжай 
его славные традиции.

Б . ЧИКАЛИН, 
член бюро ВЛКСМ зоофака,

. Ленинский стипендиат.

ОБЩ ЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ . 

ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ

П ости гая
н а у к у

у п р ав л ен и я
ВО ВРЕМЯ четырехмесячной 

производственной пр э т и к и  в хо
зяйствах края мы поняли, что спе
циалист с высшим образованием 
на селе —  не только хозяйствен
ный руководитель, но и органи
затор политической работы. По
этому студенты IV курса эконом- 
фака особенно ответственно от
неслись к общественно-политиче
ской практике, которая шла одно
временно с производственной.

В хозяйствах наши студенты 
участвовали в проведении выбо
ров в Верховный Совет РСФСР и 
местньье органы власти, были аги
таторами, членами участковых из
бирательных комиссий, помогали 
оборудовать агитпункты. Кроме 
того, они выезжали с лекциями, 
беседами .и политинформациями 
в поле, на фермы, выпускали 
стенгазеты «боевые листки», 
«молнии», участвовали в подве
дении итогов социалистического 
соревнования бригад, звеньев, от
делений. V.-..

;Там, где были ^студенты, за
метно -оживлялась спортивная 
жизнь, проводились соревнования 
по футболу, волейболу, шахматам. 
Участниками и судьями в них ста
новились Наши ребята.

Студенты несли в школы, к вы
пускникам, яркое, живое, взвол
нованное слово о  родном 'и н с ти 
туте, его жизни., традициях, помо
гали профориентации школьни
ков.

Общение с людьми позволило 
глубже проникнуть в производст
во, общественная работа укрепи
ла навыки, так необходимые бу
дущ им специалистам.

Недавно закончилась защита от
чет ов по общественно-политиче
ской практике у студентов IV  кур
са экономфака. Она подвела ито
ги том у,,что сделано ими. Все от
четы, за небольшим исключением, 
признаны хорошими. Отличные 
оценки получили Валя Богданова, 
Н'аташа Баратова, Лида Козлова, 
Люда Каменская, Володя Индю - 
ченко, Игорь Самохин.

В. ЧЕТВЕРИКОВА,

2 группа IV курса экономи
ческого факультета.

НОВЫЙ СОСТАВ 
КОМИТЕТА ВЛКСМ
НА XXII отчетно-выборной ком 

сомольской конф еренции институ 
та избран следующ ий состав ко
митета ВЛКСМ:

В. Комаров —  секретарь, П. Ев- 
дойимова —  заместитель секре
таря, ответственная за проведе
ние общественно-политической 
практики и Л енинского зачета;' 
В. Самофатов —  ответственный 
за работу школы молодого лек
тора и политинформаторов; Л. Ус 
— ответственная за работу пресс- 
центра, стенной печати и радио; 
Н. Писаренко —  сектор военно- 
патриотического воспитания;
Н. Горяйнова —  шефская работа;
А. Кухарь —  ответственный за 
политико-воспитательную работу и 
санитарное состояние общ ежи
тий; Г. Запорожский —  спортив

ная работа и проведение комплек
са ГТО; И. Лавров и Т. М арюхи- 
# а  —  культурно-массовая рабо-

Объявляем
смотр-конкурс

ПАРТКОМ, комитет ВЛКСМ, 
студпрофком объявляю т смотр- 
конкурс стенной печати ф акуль
тетов, посвященный достойной 
встрече XXV съезда КПСС.

Цель этого конкурса — повы
шение роли стенной печати, 
улучшение ее содержания и 
оформления, мобилизация ком
сомольского актива, редколле1 
гий газет, студенческого кор
респондентского актива на ж и
вое участие в соревновании за 
почетное право называться луч
шей группой и лучшим курсом 
факультета.

В смотре участвуют стенные, 
сатирические и фотогазеты всех 
факультетов, а также выпуски 
«Комсомольского прожектора».

Для участия в конкурсе газе
та должна соответствовать сле
дующим требованиям;

— высокая идейность;
— регулярное освещение хо

да социалистического соревно
вания на звание лучш ей груп
пы и курса факультета;

— отражение повседневной 
борьбы за качество учебы, дис
циплину, за повышение обще
ственно-политической активно
сти студентов;

— наличие критических ма
териалов и откликов на них;

— художественное оформле
ние номеров, грамотность и со
держательность публикуемых 
корреспонденций, их располо
жение на газетном листе, коли

чество и качество фотоматериа
лов;

— регулярность выхода га
зеты, авторский актив.

Оценка сатирических газет 
включает в  себя злободневность 
и целенаправленность материа
лов, периодичность выпусков, 
художественные достоинства ка 
рикатур и подписей к  ним.

Требования, предъявляемые 
к фотогазете, следующие: 

разнообразие отражаемой ею 
студенческой жизни, компози
ция, качество материалов, гра
мотность подписей под фото
графиями.

Каждая газета должна иметь 
порядковый номер, фамилии 
выпускающих и дату выпуска.

На. конкурсе по итогам года 
представляются 7 лучших стен
ных, 5 сатирических и одна 
фотогазета.

Учреждается три призовых 
места. Газета и ее редколлегия, 
занявшие ,  первое место, на
граждаются вымпелом, грамо
той комитета ВЛКСМ, студ- 
профкома и ценным подарком; 
занявшие второе место — вым
пелом и грамотой; занявшие 
третье место — грамотой коми
тета ВЛКСМ и студпрофкома.

Итоги смотра-конкурса бу
дут подведены ко Дню печати, 
5 мая 1976 года.

ПАРТКОМ, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, СТУДПРОФКОМ.

Отличник
КОЛЯ М АШ ЕНЦЕВ — один из 

пяти отличников в нашей группе.
О нем я хочу рассказать потому, 
что общее наше восхищение вы 
зывает его трудолюбие, старатель
ность, целеустремленность.

Не сразу он стал отличником. 
Трудновато ему было поначалу. 
Большой перерыв в учебе, новая 
вузовская система — все это тре
бовало сил и терпения. Но Коля 
сразу зарекомендовал себя как

честный, принципиальный и вдум
чивый человек.

На первом курсе мы избрали 
его профоргом, потом членом 
профбюро факультета. С третьего 
курса Н. Машенцев становится 
членом бюро ВЛКСМ  факультета.

Выполнение общественных обя
занностей, работа в СНО на ка
федре политэкономии и другие 
дела не мешают, а, наоборот, по
могают Николаю быть собранным, 
много успевать.

Л. ФЕФЕЛОВА,
1 группа III  курса 

экономического факультета.

НА СНИМ КЕ: Николай М АШ ЕНЦЕВ.
Фото Н. Черкашина.

та; В. Скрипай —  зам. секретаря, 
ответственный за учебу комсо
мольского актива; А. Евтеев —  от
ветственный за комсомольскую 
работу в группах; В. Яценко —  
зам. секретаря, ответственный за 
ССО и сельскохозяйственные ра
боты; В. Суздалев —  работа ДНД, 
обществ охраны природы и Крас
ного Креста; В. Потапов —  зам.

секретаря, ответственный за учеб
ную работу в группах; ,Т. Груздо- 
ва •—  работа УВК, совета отлич
ников и школы первокурсников; 
В. СтолбоЕская —  сектор инф ор
мации; Д. Стороженко —  работа 
с абитуриентами и слушателями 
подготовительного отделения;
В. Мануйлов —  работа СНО и 
СПКБ.



Начинание
перспективное

ской культуре и спорту, который pa Григория Владимировича Ско- 
и финансирует сооружение всего ропада. Лошадей, в основном 
конноспортивного комплекса. Мы терской породы, любезно предо-

БЫТЬ МОЖЕТ, это случится и в 
другое  время года, но автору 
этих строк, как и спортсменам

должны освоить 170 тыс. рублей 
и построить в течение двух лет 
коню ш ню  для спортивных лоша
дей, современный, из стекла и бе-

создаваемой сейчас Ставрополь- тона манеж, трибуну для зрите-
ской конноспортивной школы, уж 
очень хочется, чтобы ее офици 
альное открытие состоялось 
осенью 1977 года, в канун поазд-

500 мест и выполнить 
большой объем работ по благо
устройству всей территории. Кро 
ме того, в перспективе намечено

1 аким оудет через два года конноспортивный комплекс.

нования 200-летия родного Став
рополя.

М ы встретились с исполняющей 
обязанности директора школы, 
доцентом кафедры крупного ж и
вотноводства А. М. Розенталь в 
одном из пригородов, так чудно 
и естественно оформленном jca - 
мой природой, что представите 
будущее этого центра по подго
товке спортсменов-конников не 
составляло труда. Пока же все 
в эскизах и проектах. Кстати, про
ектную документацию подготав
ливает СПКБ института, и эта ра
бота близка к завершению.
' А пока перед глазами унылая 

картина заброшенных строений, 
жилой домик для тренера и ж о 
кеев, . наспех приспособленные 
препятствия конкурного поля, 
Оставленный прежними «хозяева
ми» разбитый инвентарь и пре
красный участок земли со вспа
ханной под беговую  до р ож ку п о 
лосой.

—  Антонина Михайловна, —  об
ратились мы к инициатору орга
низации школы, —  какова в о б 
щих чертах перспектива 'развитии 
городского центра для любителей 
верховой езды!

—  Все, что вы здесь видите, и 
земля в том числе, решением го р 
исполкома передано на баланс 
краевому комитету по физиче-

:тавил школе директор Ставро
польского конезавода №  170
Александр Павлович Сивченко. 
У нас уже занимаются 35 чело
век, но возможности тренировок 
пока ограничены.

Среди наших спортсменов л ю 
ди разные. Это ученицы школы- 
ресторана «Горка» Люда Грига 
рян и Маша Шмарыгина, учени
ки школ города, ребята увле
ченные, которые, видимо, смогли 
бы стать в будущ ем хорошими 
специалистами —  зоотехниками 
ветврачами. М ного свободного от 
занятий времени отдают добром у 
делу становления спортшколы 
студенты Володя Замотаев, Сер 
гей Медведев, Саша Халевин.

У них сейчас, как и у А. М. 
Розенталь, большие заботы пс 
подготовке первых конных состя 
заний, которые намечается про
вести в праздничные дни О ктяб
ря.

М ного  трудностей на пути это
го нового дела, хотя идея орга
низации школы получила под
держку и одобрение первого сек-* 
ретаря горком а КПСС В. А. Каз
начеева и председателя гориспол-' 
кома В. С. Маркарьянца. Знает 
об этом и руководство института.

Право же, стоит заниматься

Энтузиасты конного спорта, студенты нашего института С. М ЕД 
ВЕДЕВ, тренер Г. СКОРОПАД, В. ЗАМОТАЕВ, А. ХАЛЕВИН.

строительство дороги, которая этим благородным делом, чтобы 
соединит ш колу с автотрассой дать возможность людям насла

диться неповторимым зрелищеммо-
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Ставрополь —  Шпаковка, 
лодежного кафе «Бега» 
мест.

Нам удалось организовать ре
гулярные занятия, которые п ро 
водятся по плану. Выездка с че
тырех часов ежедневно осущест
вляется под руководством трене-

«Золотая голова»
Ю МОРЕСКА

СТУДЕНТ Ю ра вызывал всеоб
щее * преклонение 'тем, что с хо
ду решал лю бую  задачу и отве
чал на любой вопрос.

Большие роговые очки придава
ли его лицу умный и солидный 
вид.

Готовясь в зим ню ю  сессию к 
очередном у экзамену, Ю рик не 
спал три ночи, хотя и без этого 
почти все знал, и голова его на
поминала энциклопедию, только 
была круглой формы.

Добрый профессор, увидев 
своего любимца, радостно поти
рал руки в предвкушении блестя
щ его ответа от «золотой головы».

Ю ра с достоинством взял би
лет, назвал его номер и сел гото
виться. На язьже уже крутилось 
привычное —  «можно без подго
товки?».

Глаза его читали уже в который 
раз вопрос билета и не узнавали 
его. Что такое? Ах, да! Теперь он

отчетливо вспомнил, что в про
грамме этот вопрос он выделил, 
чтобы подготовить позже, он был 
как-то особенно неясен, а потом 
забыл к нему вернуться! Да, за
был. И вот в его билете этот ро
ковой вопрос.

Мысль работала лихорадочно. 
За соседним столом сидел Вася, 
по привычке набитый шпаргал
ками. Свистящим шепотом Ю ра 
привлек его внимание и показал 
номер билета. Вася понимающе 
кивнул, уверенно потянулся ле
вой рукей к карману.

Через несколько минут Ю ра 
почувствовал шпаргалку у себя 
под ногой. Он старательно о б д у
мывал план поднятия спаситель
ной бумажки, но ему казалось, что 
профессор следит за каждым его 
движением. Сердце уходило в 
пятки, замирало.

Наконец, пришла очередь Ю ры 
отвечать. С бледным лицом и тря-

стремительных скачек, лихой 
удалью русских троек, а юношам 
и девушкам приобщиться к дей
ствительно прекрасному виду 
спорта.

В. МИЛОШЕНКО, 
доцент.

сущимися руками, как обречен 
ный на страшную казнь, Ю ра под
ходит к столу экзаменатора с 
листочком, на который второпях 
переписано все, что содержала 
полученная шпаргалка. Кажется, 
слава богу, все позади. Но в тот 
момент, когда Ю ра садится к сто 
лу, шпаргалка шлепается на стол 
перед глазами профессора.

Все кончено! —  воскликнул 
про себя Ю ра и снял запотев 
шие очки.

—  У вас плохо со зрением?—  
услышал он откуда-то издалека 
голос профессора и увидел, как 
тот расправляет в руках гармош 
ку из бумаги.

~  И все-таки золотая у вас 
голова! —  снова услышал Ю ра 
далекий голос. —  Все верно, i 
ставлю вам «отлично». Тольк< 
зрение надо лечит&, а то вы да
же не можете сложить бумагу.

Ю ра вышел из аудитории оше
ломленный.

СЛОВО СДЕРЖ ИМ

КА Ж ДЫ Й из нас обязался от
работать в неучебное время на 
субботниках по 40 часов.

В субботу мы все как один вы
шли на работу и трудились хоро
шо. Особенно отличились Коля 
Антонов и Витя Орел. В результа-

Д. БОЖКО, 
IV курс мехфака, 

слушатель отделения 
журналистики ФОП.

те наших усилий вид улицы стал 
намного привлекательней.

С. ТОМИЛОВ, 
член бюро ВЛКСМ  I группы 

I курса агрофака.

РАЗГОВОР
НАЧИСТОТУ

Варварство
В НАШ ЕЙ газете постоянно 

публикуются материалы о сту- 
дентах-отличниках, активных 
общественниках, о том, что ру
ки их украшают землю, созда
ют гщиборы и макеты, убирают, 
чистят, моют помещения ин
ститута. Все это правильно 
все это радует.

Но вместе с тем среди наших 
студентов есть те, кто ока
зывается способным совершить 
хулиганский поступок и кражу.

Вот пример. Много труда, 
времени и средств затратили мы 
на подготовку стенда по охра
не природы (сейчас он находит
ся на 1-м этаж е нового корпу
са). Наконец, стенд готов, уста
новлен. Осталось немного — по
весить на него почетную грамо
ту и красивый значок. Студен
ты, проходя мимо, шутили — 
«значок этот мы украдем!» И 
что же вы думаете — через 
два дня действительно украли. 
А потом содрали (другого сло
ва нет!) один из декоративных 
дисков, украшающих стенд. То
же украли. Сейчас на этог стенд 
нельзя смотреть без горечи, 
изуродован.

Да разве только один этот?! 
В новом учебном корпусе ви
сит на IV этаже стенд «Бухгал
терский учет в сельском хозяй
стве».. И здесь отпечатки тех 
же преступных рук: размазаны 
надписи, полу оторваны буквы.

А ка« часто студенты срыва
ют со стенда газеты «За сель- 
хозкадры», хотя газеты, выпи
санные студентами, грудами за
леживаются в деканатах, фото- 
приложение к этой газете уносят 
вместе с заголовком. О стенных 
газетах и говорить не прихо
дится — только выпустили ее, 
омотришь, сорвали фотографию 
или еще каким-то образом обе
зобразили работу своих же то
варищей.

Как расценить это бездуш
ное, злобное варварство, стрем
ление навредить так просто, да
же без пользы для себя? И 
главное — все это делается на 
глазах других студентов, не 
одиночестве, не в безвоздушном 
пространстве, а рядом с дру
гими.

И подобные факты свиде
тельствуют не только о низком 
культурном уровне студентов, 
но и о неспособности актива ве
сти эффективную воспитатель
ную .работу, решительно схва
тить за руку тех, кто спокойно 
делает свое черное дело.

Л . А С Т А Н И Н , 
профессор.

НИ СТЫДА, 
НИ СОВЕСТИ

СТУДЕНТ V курса... Сего
дня он студент — завтра руко
водитель и  организатор коллек
тива, пропагандист, которому 
предстоит решать сложные за
дачи управления производством 
воспитания нового человека. От 
его моральных качеств в боль
шой степени будет зависеть 
судьба научно-технического про
пресса, решение задач коммуни
стического строительства. Ка
ковы моральные качества сту
дента 2 группы V курса вете
ринарного факультета С. Хода- 
кова, судите сами.

На воскресенье из читально
го зала (в виде исключения как 
студенту V курса) по его боль
шой просьбе была выдана кни
га  до понедельника. Но С. Хо- 
даков не только не принес кни
гу в понедельник, а его при
шлось разыскивать. Воспользо
вавшись неопытностью недавно 
работающего библиотекаря, он 
взял книгу на читательский би
лет студента его же группы 
А. Кувики.

Однако ни стыда, ни раская
ния мы не увидели на его ли
це. он остался невозмутимым.

Его мы, конечно, исключили 
из читателей библиотеки. Но 
как жаль, что среди огромной 
армии советского студенчества 
попадаются еще подобные!

Е. Г Л А З У Н О В А , 
заместитель заведующего 

библиотекой.

ДЛЯ ВАС, 
ЧИТАТЕЛИ

Уважаемые читатели!
Вашему вниманию библиотека 

предлагает новую литературу, по
ступившую за летний период:

М. В. ГРАМОВ и К. Г. КОРЫ - 
ТОВ. Трудовой коллектив: проб
лемы развития. М., Политиздат, 
1975. Авторы показывают роль 
производственного коллектива в 
осуществлении задач, определен
ных XXIV съездом КПСС, дея
тельность партийной организации 
как политического ядра трудово
го коллектива.

Вопросам победы колхозного 
строя, истории подготовки и про
ведения коллективизации на Д о 
ну, Кубани и Ставрополье посвя
щена монография Е. Н. О С КО Л 
КОВА «Победа колхозного строя 
в зерновых районах Северного 
Кавказа». Ростов, 1975.

Читатель с интересом позна
комится с работой П. Ф. ПЕТ- 
РО ЧЕН КО «Влияние научно-тех
нического прогресса на содержа
ние и организацию труда». М., 
«Мысль», 1975.

Одним из резервов * создания 
прочной кормовой базы и раци
онального использования кормов 
является увеличение производства 
белково-витаминной травяной му
ки. В книге П. С. ТОКАНОВА 
«Экономика и организация про
изводства травяной муки», М 
«Колос», 1974, обобщен опыт пе*. 
довых хозяйств, занимающихся 
производством травяной муки. 
Значительное место уделено воп
росам размещения посевов трав в 
системе севооборотов.

Интересно будет читателям по
знакомиться с книгой И. И. СИ- 
НЯГИНА «Площади питания рас
тений». Россельхознздат, 1975. В 
ней освещены теоретические осно
вы выбора площади питания рас
тений и практические данные о 
нормах высева и способах посева 
в условиях интенсивного земледе
лия.

Получено новое, 2-е, дополненное 
н переработанное издание — А. П. 
Д М ИТРОЧЕНКО и П. Д . П Ш Е
НИЧНЫ Й «Кормление сельско
хозяйственных животных». Л., 
«Колос», 1975. Учебник для сту
дентов сельскохозяйственных ву
зов.

К. А. АЧКАСОВ. «Прогрессив
ные способы ремонта сельскохо
зяйственной техники». М., «Ко
лос», 1975. В ней изложены но
вейшие достижения теории и 
практики в области технологии 
ремонта тракторов, автомобилей и 
сел ьск о хоая йствеш<ых машин
Подробно освещены рекоменда
ции по диагностике технического 
состояния машин перед ремонтом.

Е. СОБОЛЕВА, 
зав. информационным и биб
лиографическим отделом.

Студсоветы 

отчитываются
ОСЕНЬЮ  в институте начина

ется пора отчетно-выборных соб
раний. Состоялись они и в общежи
тиях.

Студпрсфком сделал немало, 
чтобы прошли они организованно: 
вовремя проверена вся докумен
тация, протоколы и решения студ-- 
советов.

В общежитии №  2 (председа
тель студсовета В. М альцев) соб
рание с большим интересом об
суж дало дела своего коллектива. 
И в отчетном докладе, и в вы
ступлениях отмечены недостатки 
идейно-политической работы студ
совета, намечены меры по их уст
ранению.

На собрание студентов, прожи
вающих в общежитии № 3, при
шли представители партийных, об
щественных организаций, деканата 
факультета механизации. В обоих 
общежитиях прошли выборы но
вого состава студсоветов, а побе
дителям соревнования и активи
стам были вручены почетные гра
моты студпрофкома и комитета 
ВЛКСМ.

с. козлов,
зам. председателя студпроф
кома института.

И. о. редактора Ю. КАНДИ ЕВ.

В Г 19982 АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тел. 5-18*25. Л  Типография нзд-ва «Ставропольская правда» З аказ №  3886


