
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
с 1956 г.

й СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ^ ... ..... . ..... .. . . . . . . . ... .. . ... ..
1977

С ЕН ТЯ БРЬ

1
V ^ W  К А П Р Ы ЧЕТВЕРГ

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, СТУДПРОФКОМА И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

№ 2 5  (801) 
Цена 1 коп.

Гордись славными традициями 
своего института, студент

ИНТЕРЕСНОЙ, полнокровной 
жизнью, до краев наполненной 
добрыми делами и напряжен
ной учебой, живет комсомоль
ская организация нашего ин
ститута, насчитывающая около 
4 тысяч человек.

В преддверии больших пра
здников —  60-летия Советской 
власти и 200-летия Ставрополя 
комсомолия вуза стала на 
ударную  предоктябрьскую вах
ту . Это позволило значительно 
повысить общественно-полити
ческую активность комсомоль
цев: почти каждый из них име
ет постоянное поручение, мно
гие активно участвуют в лек
ционной пропаганде. Всего за 
год прочитано около 4 тысяч 
лекций, почти 500 из них в ин
ституте. В 8 секциях школы мо
лодого лектора учатся 962 че
ловека.

В дни третьего трудового се 
местра комсомольцы внесли 
свой вклад в претворение в 
жизнь заданий первого года 
X пятилетки. 700 студентов за 
месяц работы осенью 19?6 г. в 
винсовхозе «Прасковейский» 
при задании 3.700 тонн вино
града собрали около 6.000 
тонн при’ ежедневном выполне
нии норм каждым студентом 
на 150 процентов.

Для уборки урожая про
шлым летом было создано 18 
механизированных отрядов, ко
торые оказали существенную 
помощь хозяйствам края. Боль
шой объем строительных ра
бот выполнен 120 бойцами 
ССО .

В нынешнем году в институ
те организован массовый ме
ханизаторский всеобуч. Наш вуз 
стал инициатором этого па
триотического движения в 
крае. 750 студентов-механиза- 
торов участвовали в сельхоз
работах.

В нашем вузе сложились тра
диции и в учебно-воспитатель
ной работе. Это посвящение в 
студенты , ежегодный конкурс 
на лучшие группы и курсы ф а
культетов, слеты отличников

учебы. Организаторы их — 
учебно-воспитательные комис
сии института. У нас, пять Ле
нинских стипендиатов, один сти
пендиат имени Калинина, 286 
отличников, 902 человека учат
ся только на «хорошо» и «от
лично».

В 86 кружках научного сту
денческого общества и проект
но-конструкторского бюро ин
тересную творческую работу 
ведут сотни студентов.

Комсомольская организация 
института является базовой по 
проведению Ленинского заче
та «Решения XXV  съезда КПСС 
— в жизнь!». Вся молодежь 
института участвует в проведем 
нии Ленинского зачета. Это по
могает глубже изучать марк
систско-ленинское наследие, 
материалы съездов и решений 
партии и правительства, повы
шать политическую активность, 
соединять изучение марксист
ско-ленинской теории с прак
тическим участием в коммуни
стическом строительстве.

У  нас проводится большая 
работа по военно-патриотиче
скому воспитанию студентов, 
опыт которой обобщен Ленин
ским РК ВЛКСМ г. Ставрополя 
в информационном письме об 
организации Всесоюзного по
хода по местам  революцион
ной, боевой и трудовой славы 
советского народа.

Комсомольцы проводят 
встречи с ветеранами комсо
мола, партии, войны, большой 
вклад внесли они в организа
цию музея боевой и трудовой 
славы института. Ежегодно 
организуются походы по мес
там боев 810 стрелкового пол
ка на перевалах Кавказа. Во 
время этих походов комсо
мольцы открыли и передали 
молодежи села Псху музей 
боевой славы, захоронили в 
братской могиле останки совет
ских воинов на перевале Баш- 
та. На братской могиле соору
жен памятник, создан . и зеле
ный мемориальный островок

был проведен X IX  фестиваль.
Все большую популярность 

завоевывает спорт. В 20 спор
тивных секциях подготовлено 
за последние два года 3 масте
ра спорта, 16 кандидатов в ма
стера, 95 спортсменов I разря
да, в институте 2.385 значки
стов ГТО.

Каждый год вот уже в тече
ние 22 лет проводятся внутри- 
вузовские спартакиады, в кото
рых участвуют тысячи студен
тов. Сборные команды вуза 
принимали участие в соревно
ваниях на первенство города, 
края, М СХ РСФСР , в тринадца
тых студенческих играх на пер
венство М СХ СССР . На пер
венстве города успехов доби
лись команды волейболистов, 
борцов вольного и классическо
го стиля, самбистов, тяжелоат
летов и стрелков. Все они ста
ли чемпионами города. Чем
пионского титула в первенстве 
края добились волейболисты и 
стрелки. В первенстве МСХ 
РСФСР чемпионами стали 
стрелки, легкоатлеты , волейбо
листы, призерами —  штангис
ты и команда борцов. В X II I 
Всесоюзных студенческих иг
рах М СХ СССР чемпионами 
стали волейболисты и команда 
стрелков, призерами —  коман
да легкоатлетов, штангистов, 
боксеров, команда волейбо
листов стала чемпионом Юга 
России.

За всеми этими делами и 
победами стоит постоянная, 
настойчивая организаторская и 
воспитательная работа комсо
мольской организации инсти
тута. В формирование тради
ций вложен огромный труд 
тысяч людей. И вам, перво
курсники, предстоит укреп
лять, продолжать их своей хо
рошей и отличной учебой, ак
тивным участием во всех об
щественных делах родного 
орденоносного вуза.

П. ЕВДОКИМОВА, 
секретарь комитета

ВЛКСМ института.

В редакцию пришло письмо

Говорим 
спасибо

ДВЕНАДЦАТЬ студентоа-пяти- 
курониюов факультета механиза
ции Ставропольского сельхозин
ститута принимали участие в жат
ве-77. Уборка закомчема, подведе
ны .итоги. За ребят краснеть не 
пришлось— хорошо поработали.

Уже второй го д  студенты при
езжаю т в /наш к  олхоз на лет вил 
каникулах, чтобы помочь т убор
ке урожая. Живут они в благо
устроенном помещении второго 
производственного участка.

П еред началом уборочной 
страды хозяйство получило новые 
комбайны «Нивам. Студенты са 
мостоятельно провел,и сборку че
тырех агрегатов, наладку машин.

Студенческий уборочный отряд 
с честью справился с намеченной 
задачей. У  .командира отряда Ви
талия Походенко -намлучший ре 
зультат намолота —■ 3 161 центнер 
зерна нового урожая убран его 
руками . Отлично потрудились 
В . Муравче/нко, В. Мизин> В. М у
равьев. С честью оправдали дове
рие односельчан колхозные сти
пендиаты Р. Лириев и  М . Ткалин.

С  радостью будем  ждать таких 
помощников и в  будущем году.

Н. СТРИЖЕУСОВ, 
секретарь парткома колхоза 

имени Тельмана 
Новоселицкого района.

из елей и берез, установлены 
две мемориальные плиты на 
перевалах Адзапш и Санчаро. 
Кинофильм «Дорогами отцов», 
созданный нами во время этих 
походов, передан в Госфильмо- 
фонд документальных филь
мов страны .'

Во время зимних и летних 
каникул организуются поездки 
по городам-героям нашей 
страны. Комсомольцы прово
дят большую поисковую рабо
ту. Так, работа студентов 
Т. Брусневой и С . Мацугина 
«Участие молодежи в разгро
ме немецко-фашистских войск 
на Северном Кавказе» заняла 
III место на республиканском 
конкурсе.

Комитет комсомола совмест
но с факультетом общественных 
профессий проводит большую 
культурно - массовую работу. 
Коллектив художественной са
модеятельности института за 
нял I место на городском и 
краевом смотрах, посвящен
ных 60-гетию Великого Октяб
ря и 200-летию города Ставро
поля. Ежегодно ко Дню Побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне в 
институте проводится внутриву- 
зовский фестиваль. В этом году

Н аступила торжественная минута: первокурсникам вручают 
студенческие билеты и зачетные книжки.

Фото JI. Гуровой.

В КНИГУ ПОЧЕТА ЦК ВЛКСМ
П остановлением Ц К  ВЛ К СМ  от 12 июля 1977 

года ком сом ольская орган изац ия С тавропольского 
ордена Трудового К расного Знам ени  сельскохозяй
ственного института зан есен а  в Книгу почета ЦК 
В Л К СМ  за  больш ую  работу  по коммунистическому 
воспитанию  студенческой молодеж и, конкретный 
вк лад  в развитие сельскохозяйственного производ
ства, активную  политическую  и культурно-просве
тительную  работу.

ВЕР!

комиссии, стали известны ф а
милии тех, кому в торжествен
ной обстановке будут вручены 
студенческие билеты.

Н а факультете механизации 
это В. Добриков, В. Гончаро
ва — победители Всероссийско
го соревнования юных пахарей, 
на зооинженерном— В. Щ елка- 
нов, кандидат в мастера спор
та по дзю-до, на защите расте
ний— Е. Коробейников, отлич
но окончивший техникум, В. Ми- 
рошникова — депутат райсове
та, и  многие другие.

Сотни членов ВЛКСМ  попол
нят комсомольскую организа
цию института, 22 члена КПСС 
станут активными помощниками 
преподавательского состава в 
воспитании студентов. А  через 
некоторое время бывшие аби
туриенты начнут свой трудовой 
семестр. Они будут работать в 
Прасковейском винсовхозе, в 
учхозе, на Буденновском мясо
комбинате, на строительстве 
ветклиник и других объектах.

А . ГАНЕЕВ, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

Знакомьтесь:
новое

пополнение
НАШ  институт принял новое 

I пополнение. Еще совсем недав- 
* но около приемной комиссии

I толпились абитуриенты со сча
стливыми и грустными лицами.

|И вот теперь самые достойные 
из них стали студентами сель-

|хозинститута. Как же склады
валась ситуация к  началу всту-

|пительных экзаменов. В инсти
тут было подано 2 349  заявле
н и й . Конкурс на факультеты 
■сложился следующим образом: 
[агрономический — 4,35, защи- 
J  ты растений — 3,67 , зооинже- 

I нерный — 3,87 , ветеринар
■ный — 2,48, механизации — 
12,52, электрификации 2,53, 
J  экономический — 4,70.
|  Но вот закончили работу 

поедметные экзаменационные



«  ПРОДО ЛЖ А ЕМ  ЗАОЧНУЮ  ЧИТАТЕЛЬСКУЮ  КОНФ ЕРЕНЦ ИЮ

I Рядом с подлинным солдатом 
революции Иваном Горначом, 
защищавшим народное дело, 
изображена его мать, Василиса 
Касьяновна Горнач. Эта старая

Глазами очевидцев
СРЕДИ книг о Великом Ок

тябре особое место принадле^ 
жит художественным произве
дениям, которые написаны уча
стниками и очевидцами истори
ческих событий. В них доку
ментальность и подлинность рас
сказа служат надежной осно
вой для развертывания сюже
та, обрисовки характеров, для 
передачи колорита эпохи, К та
ким книгам принадлежит при
влекающая своей правдивостью 
трилогия Николая Чекменева 
«Семиречье».

Это большой роман, в трех 
томах которого отражены бур
ные события 1917 года и после
дующих лет гражданской вой
ны. Действие романа проходит 
в Средней Азии, среди киргиз
ских гор, в Чуйской долине. На 
страницах трилогии запечатле
ны дорогие нам образы Влади
мира Ильича Ленина, Михаила 
Васильевича Фрунзе.

Исторически достоверно по
казаны представители враж
дебного лагеря, атаманы Дутов 
и Анненков; В романе отраже
ны действительные события, 
происходившие в Туркестане в 
годы становления Советской 
власти. Автор подробно и убе
дительно нарисовал истинное 
положение дел в то время, 
Перед читателем как живые 
встают настоящие, пламенные 
большевики Грибов, Логвинен 
ко, Иваницын, показан внутрен
ний духовный рост киргизского 
батрака Турсуна, ставшего 
впоследствии красным коман
диром.

женщина, не щадя своей жиз
ни, помогает отряду «горных 
орлов», которыми командует 
ее сын.

Непосредственное участие ав
тора в гражданской войне и 
огромный собранный им доку
ментальный материал способ
ствовали тому, что роману ве
ришь даже тогда, когда в нем 
рассказывается о такой необыч
ной судьбе, как судьба Андрея 
Широкова. Среди большого ко
личества сцен и эпизодов, со
ставляющих живую ткань три
логии, можно выделить немало 
таких, где с особой наглядно
стью видно неразрывное един
ство значительных событий и 
столь же значительных чувств 
и мыслей героев.

Очень правдиво показаны ав
тором в трилогии предатель
ство меньшевиков, анархистов, 
позорная смерть атамана 
анархистов Калашнико в а, 
контрреволюционная деятель
ность английских агентов, то
чивших зубы на советскую 
Среднюю Азию. Уменье писате
ля проследить судьбы героев, в 
общем верное сочетание хрони
кального принципа с художест
венным повествованием,единст
во исторического факта и че
ловеческого переживания, ти
пичность сложных характеров 
— все это.позволяет считать 
многолетнюю его работу лежа' 
щей в русле важнейших уст
ремлений современной совет
ской прозы.

Г. ИВАНЬКО,
студент V курса мехфака.

Героический
земляк

«ПОВЕСТЬ о пламенном серд
це» М. Павлова рассказывает 
о самоотверженной борьбе за 
Советскую власть на Северном 
Кавказе. То было незабываемое 
время, полное героики и на
пряженной борьбы молодой 
Советской республики против 
многочисленных врагов, бело
гвардейских полчищ.

Главный герой повести М. К. 

Павлова —  первый председа

тель Пятигорского Совдепа 

Григорий Анджиевский, чело

век мужественный, смелый, 

стойкий большевик. Он с 

честью выходит из самых опас

ных ситуаций. Он был очень 

юн, а поэтому горяч и непри

мирим ко всему, что шло 

вразрез с его убеждениями, 

порой ошибочными. В 1918 го

ду ему шел только 21 год.

И не находя правильных ре
шений по узловым вопросам, 
Анджиевский едет в Москву 
к В. И. Ленину. Ильич просто и 
откровенно побеседовал с мо
лодым большевиком, разъяснил 
его ошибки, заблуждения, под
сказал, как их исправить.

Книга написана живым язы
ком, с привлечением подлин 
ных архивных документов. Чи
тая ее, сразу становишься как 
бы участником описываемых 
событий, веришь в подлинность 
фактов.

Т. СКРИПНЮК, 
младший научный 

сотрудник кафедры 
энтомологии.

Еще на одну 
ступеньку

УЧЕБНАЯ практика по специаль
ности не менее важна, чем учеб- 
,ные занятия. Это мы поняли сра
зу же, как только началась -прак
тика по свиноводству. С  большим 
вниманием прослушали мы лек
цию 'ПО ЭТОЙ -ВАЖНОЙ отрасли жи- 
вотно-водства. Но ведь теория луч
ше всего (усваивается -на живом 
деле, а вот здесь-то и вышла за
минка. Два часа просидели во 
дворе институт-а а ожидании авто
буса, в котором «ас -обещали по
везти н-а свиноферму, но так и не 
дождались.

Зато с занятиями по -скотовод
ству нам повезло. Сначала зани
мались в аудиториях, -потом н-а 
МТФ Холодн-огорока. Под руко
водством доЦента В. В. Милош-ен- 
ко мы не только в лаборатории, 
но и на практике научились 
проводить полный анализ моло-

Предстоит еще познакомиться с 
птицев-одством. Спасибо -нашим 
преподавателям за то , что они по
могли подняться нам еще на -од
ну ступеныоу познания будущей 
профессии.

В. ЕФРЕМЕНКО,
А. ОБМАЧЕВСКИЙ, 

студенты II курса 
зооинженерного факультета.

1
Я вспоминаю: 

институт..
Я вспоминаю институт,

>И юность машет мне крылами,
Как будто вновь меня зовут 

гДрузья: «Пойдем, пойдем за нами»

Но далеко друзья мои,
Они бывают здесь нечасто,
А лет студенческих огни 
Сияют в душах ежечасно.

круговороте прежних дней 
1Мы все навряд ли замечали,
| Каким трудом учителей 
^Мы ключ от жизни получали.

Теперь вдали, в краях других,? 
С улыбкой доброй вспоминаемл 
Как мы взрослели возле них, 
Как нас хвалили и ругали.

7 Как будто вовсе не прошло 
Минувших лет широкой ленты:
Все тот же май глядит в окно,
А мы лишь абитуриенты.

Е. ЧЕНИКЛЛОВА,
выпускница факультета 

зашиты растений.

©  Профессор ф  
Мещеряков

БОЛЕЕ двух десятков лет ра
ботает в институте замечатель
ный педагог профессор Федор 
Александрович Мещеряков.

Первое шипе знакомство со
стоялось в начале прошлого 
учебного года. В белом халате, 
колпаке, легкой, стремительной 
походкой он вошел в аудито
рию. Началась лекция. Даже 
-наши всегдашние озорники при
тихли. С большим увлечением 
рассказывал профессор о  новом 
для нас предмете — хирургии.

ной, профилактической I» науч
ной работой, принимает много 
больных животных с хирургиче
скими заболеваниями.

Большое внимание уделяется 
внедрению технических средств 
обучения. Постоянно действуют 
9 электрических контрольно
обучающих стендов, которые 
пользуются большой популярно
стью среди студентов. Разрабо
таны и собраны 4 кон
трол ьно-обучающие машины, со
зданы учебные кинофильмы.

СПОРТ

Массовые

j соревнования

по футболу

I В ЧЕСТЬ дня физкультурни-
■ ка в учебно-опытном хозяйстве 
|  института были проведены мас-
■ совые соревнования по футболу.
■ В них приняли участие команды 
|  факультетов ветеринарного, ме- 
. ханизации, электрификации и

зооинженерного.

НА СНИМКЕ: профессор Ф. А. МЕЩЕРЯКОВ (в центре).

Сами лекции -построены .у него 
своеобразно. Приходится внима
тельно слуш ать, записывать и  в 
то же время мыслить, потому 
что в процессе лекций про
фессор задает вопросы, и  сразу 
150 человек одновременно отве
чают карточкой «да» — «нет».

Хочется поподробнее расска
зать об этом человеке. Федор 
Александрович закончил инсти
тут с  отличием и, поработав на 
производстве, поступил в  аспи
рантуру. Сейчас он доктор вете
ринарных наук, автор пособия 
по программированному обуче
нию студентов физиологии сель
скохозяйственных животных, со
автор учебника. В настоящ ее 
врем я он заведует кафедрой об
щей, частной и  оперативной хи
рургии.

занимается лечеб-

I Спортивный азарт привел на 
I футбольное поле не только «ма- 
■ стеров» кожаного мяча, но и 
|  многочисленных болельщиков

[которые энергичными выкрика
ми помогали «своим». Судьи 
|  были строги и объективны.

8 П ервая встреча зооф ак— мех 
|ф а к  закончилась со счетом 2:0

|электроф ак— ветфак 0:0 в ос 
новное время, но по пенальти по 
|  беду одерж ала команда электро 
-ф ака . В ф инале встретились I команды зоофака и  ©лектрофа 

I ка. И мея явное преимущество 
l w . .м ного голевых моментов, зоо 

Коллектив этой кафедры |  инженеры так и  не смогли «рас 
дружный, сплоченный заиите- . печатать» mpmSu соперников 
ресованный в успехе общего де- I , - ,
ла. Несколько лет подряд ка- , Как говорится, футбольная фор 
федра занимает I место по ра- |  туна улыбнулась команде элект 
ционализации и изобретатель- , рофака, которые забили один 
ству. Сэм Федор Алеисандро- |  гол еще в начале м атча Сарев
вич возглавляет работу в ин- . . _____ _____ _
статуте по разработке и внедре- I нования проводились под руко 
нию технических средств и  про
граммированного обучения, яв
ляется председателем НТО.

А ктивная ж изненная позиция, 
глубокие профессиональные и 
технические знания, интерес к  
науке, стремление передать зн а
ния молодежи — вот что отли
чает профессора Ф. А. М ещеря
кова.

Л. ЕРМ АЛОВСКАЯ, 
студентка IV к^рса ветфака.

Научные достижения кафедры 
внедряются в производство.

j e j i / i c i  - u a w i v  о  и п -  ■ . _
•разработке и внедре- I нования проводились

.  водством преподавателя кафед 
■ ры физвоопитания Ю. И. Смир

А. САРИЕВ, 
член бюро ВЛКСМ 

зооинженерного 
ф акультета, студент 

II курса.

I____
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