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Добиться 

первенства
УЧЕБНО - воспитательная ра

бота — важнейшее звено дея
тельности комсомольской органи
зации, а  показатели абсолютной 
успеваемости и средний балл — 
свидетельства того, как она по
ставлена.

По итогам летней сессии сред- 
. ний балл у нас на факультете — 

4,0. Это высокий результат, и не
маловажную роль в его достиж е
нии сыграла УВК.‘ На заседания 
комиссии мы приглашаем тех, кто 
имеет задолженность по текущей 
успеваемости, пропускает занятия, 
нарушает дисциплину.

Члены УВК Т. М аркова, А. Редь- 
ко, С. Бердиков и другие принци 
пиально и строго подходят к каж  
дому.

В этом учебном году нами бы
ло проведено 2 заседания УВК. На 
них подведены итоги летней сес
сии, заслушаны студенты, имею
щие задолженность по итогам эк
заменов (Г. Аносов, Т. Ф атиади), 
а такж е первокурсники, которые, 
проучившись всего один месяц в 
институте, показали себя далеко 
не с лучшей стороны.

Но в общем надо сказать, что 
студенты редко попадают на УВК 
дваж ды. В основном все они пе
ресматривают свое отношение к 
учебе и посещаемости. Однако 
есть и такие, как, например, 
В. Ким, Hjf которого, каж ется, не 
действуют даж е неоднократные 
вызовы на УВК.

В заключение хочется пож елать 
студентам экономического фа
культета приложить все силы, 
чтсбы наш факультет по итогам 
зимней сессии вышел на первое 
место.

Л. НИКИТИНА,
председатель УВК экономи

ческого факультета.

Н АВС Т Р Е Ч У  XVII I  С Ъ Е З Д У  К О МС О М О ЛА

Горячо поддерживаем
17 декабря на выпускном, пятом курсе факультета защиты 

растений проводилось комсомольское собрание по обсужде
нию постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

.дополнительных мерах по стимулированию перехода специ
алистов сельского хозяйства на работу руководителями отде
лений, бригад, ферм и других подразделений среднего звена 
производства в колхозах и совхозах» и обращения выпускни- 
ков Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственного института активно поддержать это 
постановление.

Во вступительном слове секретарь партбюро факультета 
А. А. Гаврилов призвал собравшихся откликнуться на призыв.

Студенты А. Ковалев, Е. Кузурманова, А. Афисов, Г. Вегера 
и другие горячо благодарили родной институт, Советское пра
вительство за полученное высшее образование и заявили, что 
полностью поддерживают инициативу Ленинградского сель
скохозяйственного института и готовы трудиться {там, куда по
зовет их Коммунистическая партия.

—  Работу в качестве специалистов среднего звена, — гово
рили будущие молодые специалисты, — рассматриваем как 
почетную задачу и заявляем о своей готовности с честью тру
диться на благо Отчизны.

В своем постановлении собрание поддержало инициативу 
выпускников Ленинградского ордена Трудового Красного Зна
мени сельскохозяйственного института и горячо одобрило ее.

Г. КОСЕНКО,
слушатель отделения журналистики ФОП.

У чатся 

руководить
БОЕСПОСОБНОСТЬ организа

ции зависит от методов и форм 
работы актива, от его умения по
вести за собой комсомольцев.

У каждой комсомольской орга
низации есть сбой стиль работы. 
Есть этот стиль и у нас. После 
отчетно-выборного собрания на 
нашем факультете : была создана 
школа комсомольского- актива. 
Здесь занятия с членами бюро 
ВЛКСМ факультета проводит 
член партбюро Е. П. Воронкова, 
с секретарями и членами бюро 
курсов и комсоргами групп — от
ветственная за оргработу комму
нист Т. Иванникова и секретарь 
бюро. Члены бюро факультета ра
ботают с активистами курсов и

групп, ежемесячно собирают их на 
заседания.

Например, руководитель спор 
тивно-массовой работы В. Уракин 
провел занятия с ответственными 
за спортивные секторы групп и 
курсов. На заседании спортклуба 
назначены ответственные за игры, 
проводимые кафедрой физвоспита- 
ния. И вот уже сейчас ощущается 
результат: наш факультет занял 
3-е место в институте по легкой 
атлетике. И это не достижения 
отдельных спортсменов, а резуль
тат массового участия комсомоль
цев.

Такая постановка дела позволя
ет нам оказывать помощь всем ка 
тегориям актива факультета, быть 
в курсе событий, происходящих 
как на курсах, так и в группах, 
знать запросы и желания наших 
комсомольцев* вовлекать их в кон 
крётные дела.

В. ЕВДОШ ЕН КО, 
секретарь бюро ВЛКСМ  

зооинжейерного факультета.

Твое М о д н о е  время
ОРГА НИ ЗОВА НН О началась в 

этом году работа ф акультета об
щественных профессий, охваты ва
ющего на 14 своих отделениях бо
лее 700 студентов.

Этому факультету есть чем гор
диться: первые места в городском 
и краевом смотрах художествен
ной самодеятельности завоеваны 
нами в прошлом учебном году.

И сейчас плодотворно работает 
вокально-инструментальный ан
самбль зооинженерного и ветери
нарного факультетов «Мицары», 
руководимый четверокурсником 
ветфака В. Олифиренко. Уже в 
этом году дано 10 концертов на 
студенческих вечерах, «Огоньках», 
посвященных 60-летию Великого 
Октября, на отчетно-выборной 
комсомольской конференции Л е
нинского района.

Театральным отделением в честь 
200-летия Ставрополя подготов
лена литературно-музыкальная 
композиция «Поедем в наш го
род». Признанными мастерами сме
х а  являются участники СТЭМ 
Б. Бескровный, А. Семенов, В. Л а в 
риненко.

Но в работе ФОП немало труд
ностей. И дело тут не в отсутст
вии помещений, инструментов или 
преподавателей. Нет! Условия соз
даны, но речь пойдет об участии 
самих студентов.

Не ладится работа вновь создан-

У НАС В О Б Щ Е Ж И Т И И

ного мужского хора из-за плохой 
посещаемости студентов ф акульте
тов механизации, электрификации, 
ветеринарного и агрономического. 
Так, на последней репетиции из 7 
ветфаковцев пришли только двое, 
а  с агроф ака из четырех — тоже 
двое. Причем на одну репетицию 
приходят одни, на другую — дру
гие. С традает от текучести и от
деление бальных танцев.

Особого внимания требуют ор
кестры духовых и народных ин
струментов. Наш духовой ор
кестр — лучший в городе, но еж е
годно из него уходят выпускники. 
Возникает проблема пополнения 
его состава новыми людьми. Од
нако до сих пор первокурсников в 
оркестре нет. Среди 900 новичков 
института, конечно, многие умеют 
танцевать, петь и играть на раз
ных инструментах.

Зад ача  ответственных за  культ
массовые секторы факультетов — 
шире привлекать первокурсников 
к участию в художественной само
деятельности. Ведь именно здесь 
леж ит решение проблемы свобод
ного времени и эстетического вос
питания студентов.

Н. ПАВЛОВ, 
студент II курса экономфака, 

член «Комсомольского. про
жектора» института.

ЭКЗАМЕН ПРИМЕТ ЖИЗНЬ
П Р И Д Е Т  пора прощания, и 

умчат поезда под песенный пере
стук колес во все концы необъят
ной Родины молодых специали
стов по защ ите растений. Богата 
география направлений — Камчат
ка, Сахалин, Амурская, Астрахан
ская, Ростовская области, Д аге 
стан...

Впереди новая жизнь, новые 
люди, новые открытия. Молодые, 
дерзающие, они на практике бу
дут проверять качество накоплен
ных за  5 лет знаний.

Настало время полной самоот
дачи. Сейчас у  них сессия. Послед
няя в нашем институте. А сколько 
экзаменов еще заставит сдавать 
жизнь! Впереди у сегодняшних 
пятикурсников сложный этап ста
новления как специалистов.

Защ ита растений — дело важ 
ное и нужное, сравнительно новое, 
и вместе с тем оно имеет большое

Участники очередного рейда 
санитарной комиссии студпроф- 
кома в четвертом общежитии 
прошли по всем этажам, обра
щая внимание не только на са
нитарное и эстетическое состоя
ние комнат, холлов, мест обще
го пользования, но и прилегаю
щей территории.

Приятно было заходить в по 
домашнему уютные комнаты де
вушек. Особенно отрадное впе
чатление произвели комнаты 
№  530 и 212. Цветы, аккурат
ные коврики над кроватями, по
рядок — все это говорит о том, 
что .тут живут хорошие хо
зяйки, студентки ветеринарного 
и экономического факультетов. 
Побольше бы таких комнат!

Удачно оформлены холлы 
второго этажа. Чувствуется, что 
здесь приложено немало стара
ний. В Ленинской комнате акку
ратно расставлены стулья, на 
столе подшивки г£зет, красоч
ные стенды, везде цветы и чи
стота. Здесь можно отдохнуть, 
почитать газету, посмотреть те
левизор.

Комиссией отмечено значи
тельное улучш ение санитарного 
состояния общежития. Хотелось 
бы, чтобы студсовет не сбавлял 
набранных темпов и не ослаблял 
контроля.

Е . Р У Ч К И Н А , 
председатель 

санитарной комиссии 
студпрофкома.

будущее. Высокая эффективность 
и универсальность химических, 
перспективность биологических ме
тодов подтверждаю тся значитель
ным повышением урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
высокой окупаемостью затрат.

Недавно прошедшая научная 
студенческая конференция — сви
детельство того, что пятикурсника
ми проведена больш ая научная 
работа в самых различных направ
лениях. Хочется думать, что поиск 
не прекратится и в будущем, а 
диплом молодого специалиста ста
нет пропуском в большую науку, 
по-прежнему богатую неож идан
ными открытиями и стремитель
ными подъемами.

И. ЕГОШИНА, 
ответственная за печать, 

член профбюро факультета 
защиты растений.

У пятикурсников заканчивается экзаменационная сессия.
На снимках: внимательно слушает п роф ессор И. А. Прохоров 

ответ В. Ж уравлеву ассистент А. В. Гвоздиков сейчас поставит в за
четку Н. Лаптевой отличную оценку. Фото М. Ушакова и Л. Гуровой.--------------------------------

Дела идут 
неважно

ЕСЛИ в дела студента вмеш и
вается УВК, значит они идут у него 
д алеко не блестящ е. Сейчас так 
мож но сказать о многих перво
курсниках.

Недавно зд есь  прош ла аттеста
ция, и у студентов I курса средний 
балл оказался самым низким.

Срочно забила тревогу УВК. 
Вызвали на заседания тех, у кого 
по три задолж енности. Среди них 
оказался староста курса В. Сле- 
тин. У него три «нуля»—  по исто
рии КПСС, физике, иностранному 
языку. Причину такой низкой ус
певаемости Виктор не смог на
звать. Ему вынесен выговор.

Не лучше дела и у ком сорга 
первой группы Ю. Калашникова. 
Кроме лени и несерьезности, 
никаких причин плохой’ учебы ' .у 
него тож е 'нет. О ба обещ али ис
правиться и сдать сессию  б ез  
двоек.

Большую тревогу вызывают пер

вокурсники А. Салов и X. Хапаев.
•Однажды они уже побывали на 
УВК, им бы ло дано врем я на ис
правление недостатков в учебе, и 
ребята заверили комиссию, что в 
положенный срок ликвидируют 
все задолж енности. Но заверения 
остались лишь словами. П олож е
ние не изменилось. Хапаев по
лучает двойки, а на второе засе 
дание УВК не явился, Салову объ
явлен выговор. Кроме того, роди
тели будут извещ ены об «успехах» 
сына.

По-другому обстоят дела у Вла
димира М агона. Осознав сер ьез
ность положения,. Владимир после 
первого заседания УВК ликвидиро
вал все задолж енности.

На II, III, IV курсах успеваемость 
несколько лучше, но хром ает по
сещ аемость. Постоянно пропуска
ют лекции В. Каранко, Г. Гасанов, 
О. Багушевская, О. Гавриш, В. Гор
бин, Н. Рыженкова, И. М аркова. 
Эти студенты, видимо, рвутся на 
последую щ ие заседания УВК.

Н. ПТИЧЕНКО, 
председатель УВК, член 

профбюро факультета защи
ты растений.



работах по 45 тысяч рублей.
@  20 электрофаковцев при

няли участие в уборочных ра
ботах в составе механизиро
ванного отряда.

День энергетика—
празднрк труда, 

Электричеством планета
светится. 

Энергия движет поезда, 
Комбайны, станки, мельницы. 

Тонны угля, кубометры воды 
Превращаются в джоули

высшего класса. 
Киловатты множат наши

плоды,
Мчат корабли

до далекого Марса. 
Когда я гляжу через призму 

идей
На будущих лет громаду,
Вижу каскады

солнечных батарей, 
Дающих и жар, и прохладу. 
Кто энергичен, тот сердцу мил, 

У слабого дела плохи.
Да здравствует праздник 

электрических сил— 
Движущих сил эпохи!

Е. БИ БИ К О В.

Цифры и факты;:
@  В 1974 году в нашем ин-^ 

ституте открыт факультет элек-1, 
грификации сельского хозяй- , 
ства.

@  На 5 кафедрах его рабо-S 
тают 1 профессор, 7 доцентов, i 
8 старших преподавателей и 20 ( 
ассистентов. ,

@  На факультете обучаются! 
312 студентов. <

@  Научные сотрудники фа-i 
чультета работают над 4 науч-< 
1ыми темами важного народ-1 
^хозяйственного значения. 1

@  В числе авторов учебника( 
«Применение электрической ( 
энергии в сельском хозяйст-* 
зе» —  профессор П. А. Руб- 
40в.Ф За период практики {в те- 
(ение 2-х лет) студентами ос
воено на электромонтажных

Р А З Г О Р АЙС Я ,

ОБЩИМ
П РО Ф СО Ю ЗН АЯ р а б о т а  

строится у нас на факультете 
с учетом высоких требований 
времени и оценивается участи
ем каждого из нас в ускорении 
научно-технического прогресса, 
повышении результативности ис
следований и широком внедре
нии их в производство.

Социалистическое соревнова
ние позволяет реализовать все 
эти сложные задачи. Принимая 
индивидуальные обязательства, 
сотрудники планируют выполне
ние дополнительных работ, на
правленных на улучшение учеб
ного дроцесса, научных иссле
дований, помощи производству.

Периодические проверки хода 
выполнения обязательств позво
ляют выполнить большой объем 
запланированного. Что ж е сде
лано на факультете?

Сотрудники кафедры физики 
Р. Н. Ляхова, Г. П. Стародуб
цева, В. И. Леонова подготови
ли методические пособия для 
программированного контроля 
знаний слуш ателей подготови
тельного отделения; ассистента
ми Б. Д. Катричем и В. И. Кра- 
хоткиным созданы стенды, по
священные новой Конституции 
СССР, истории физики, системе 
единиц СИ, а  также три новые 
лабораторные установки по 
электричеству. Ими подготовле
на универсальная форма отчета 
по лабораторным работам. Во 
всем этом активно участвовали 
лаборанты В. А. Старицкий,

С О Р Е В Н О В А Н И Е !

ТРУДОМ
В. П. Лапин, Ю. В. Жданович.

На кафедре ТОЭ составлены 
карточки для программирован
ного опроса на лабораторных ра
ботах по электроизмерениям 
(старший преподаватель Н. И. 
Богданова), изготовлены четыре 
лабораторные установки.

Монтаж новых лабораторий 
продолжается на кафедре 
ПЭЭСХ. В их создание вложен 
большой труд В. В. Ж уравлева, 
Г. М. Федорищенко, Л. Л. Иуни- 
хина.

Н а факультете разрабатыва
ются тематика и задания дип
ломного проектирования ^ я  
первых выпускников.

Два методических указания 
для курсового проектирования и 
более 100 плакатов изготовлены 
на кафедре теплотехники. Со
трудниками опубликованы 9 ста
тей. Три доклада — П. Г. Зорь
кина, В. Н. Ш аф ира и автора 
этих строк — были включены в 
программу Всесоюзной конфе
ренции по организации обуче
ния и пропаганды охраны труда 
в сельском хозяйстве.

Наш молодой факультет ра
стет и развивается, и надо еж е
дневно прилагать много усилий 
и напряженного труда, чтобы 
выполнять высокие социалисти
ческие обязательства.

Ю. РЯБЦЕВ, 
председатель профбюро 

факультета электрифика
ции, доцент.

♦  В НОВОЙ Л А Б О Р А Т О Р И И

Как получается, ?то группа 
систематически добивается вы
соких учебных показателей? Тон 
задают отличники Е. Медведев 
и Н. Возняк, за  ними тянутся и 
другие, у  которых в зачетках 
хорошие и отличные оценки.

Дружба, взаимовыручка, си
стематический контроль, по
мощь отстающим — вот слага
емые общего успеха. И в созда
нии такого благоприятного кли
мата большая заслуга курато-

только факультета, но и инсти
тута.

На недавнем собрании комсо
мольцы проанализировали, с 
чем они пришли к  сессии. Ус
пеш ная ее сдача будет ещ е од
ним подтверждением тому, что 
высокое звание группа успешно 
оправдает.

Д. ГРИВЕННИК, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

факультета электрификации.

Дружной
семьей

ХОРОШ О встретили перво
курсников в общежитии их 
старшие товарищи — электро- 
факовцы: объяснили правила
внутреннего распорядка, помог 
ли устроиться в комнатах, по
казали, как нужно сделать ре
монт. В короткий срок был на
веден порядок. И уже сейчас 
наряду с  лучшими комнатами 
старших курсов — 219, 204, 
222, 228 , можно назвать комна
ты первокурсников 207, 213, 
215.

Большое доверие оказано пер
вокурсникам: старостой этажа 
избран студент I курса В. Поте- 
ев.

К старшекурсникам идут с 
трудными вопросами, чтобы те 
помогли в учебе, и студенты 
В. Ерин, А. Скорняков, А. Тру- 
фанов, Н. Трегуб никогда не от
кажут в помощи.

Доброй, дружной семьей ж и
вут студенты факультета элект
рификации во втором общежи
тии.

В. Ш АЛЬНЕВ, 
председатель студсовета 

2-го общежития.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ЭТОМУ коллективу накануне 

Октябрьских праздников вру
чен переходящий вымпел по
бедителя социалистического со
ревнования. П ервая группа III 
курса электрофака завоевала 
почетное звание имени 60-летия

ра группы Н. И. Богдановой.
Но не только высокие акаде

мические показатели вывели 
этот коллектив в передовые. 
Большую общественную работу 
ведут В. Бойко — депутат Л е
нинского Совета народных де
путатов, В. Ш альнев — предсе
датель студсовета общежития 
№  2, Е. Медведев — комсорг, 
Н. Возняк— председатель УВК, 
М. Сергеев, С. Ш ейкин, А. .По-

НИРС: 
первые шаги
Одним из видов самостоятель

ной работы студентов является 
участие в научных кружках и 
СПКБ. Кружки созданы при всех 
кафедрах факультета, они охваты
вают в этом году почти 180 сту
дентов различных курсов очного 
и заочного обучения. Многие из 
них выполняют эксперименталь

ные темы, составляющие содер
жание курсовых проектов, а так
же изготовляют различные при
способления, стенды, приборы, 
установки.

На двух турах научной студен
ческой конференции представлен 
121 доклад. Две работы экспони
ровались на зональной выставке 
научно-технического творчества 
студентов в г. Ростове-на-Дону. 
Сейчас мы готовим ряд докладов 
к Всероссийскому туру Всесоюз
ного конкурса на лучшую студен
ческую работу.

Нам необходимо шире привле
кать молодежь к выполнению гос
бюджетных и хоздоговорных тем, 
активизировать участие студентов 
первых и вторых курсов, больше 
проводить исследований в период 
производственной практики, при 
курсовом и дипломном проекти
ровании, вовлекать студентов в 
пропаганду научно-технических 
знаний.

В. ШАФИР, 
руководитель ОНО факуль

тета электрификации, 
доцент.

_____________£_______

Активное участие в создании лаборатории электрических машин 
принимают студенты, IV курса А. Труфанов, Н. Трегуб, В. Ерин. 
На снимке: А . Труфанов и Н. Трегуб проверяют работу стенда 

для испытания асинхронных машин.

Молодой факультет
на подъеме

ЕЖЕГОДНО советский народ от
мечает День энергетика как боль
шой праздник. По традиции к тор
жественным датам коллективы 
подводят итоги сделанного.

И наш факультет, идя к своему 
празднику, мысленным взором 
оглядывает завоеванные рубежи. 
Отрадно отметить, что в нынеш
нем году факультет вырос количе
ственно, пополнился новыми пре
подавательскими кадрами, кафед
ры улучшили материально-техни
ческую базу. Созданы лаборато
рии электрических машин и осве
щения, ведется монтаж лаборато
рий электронагрева и технологии, 
эксплуатации и ремонта оборудо
вания, автоматизированного элект
ропривода.

Настоящую «строительную пло
щадку» представляет собой ка

федра ПЭЭСХ, где, не жалея вре
мени и сил, трудятся лаборанты, 
преподаватели и студенты.

Заметно оживилась научно-ис
следовательская работа. В ней 
участвуют почти все преподавате
ли и свыше трети студентов. Мно
го внимания уделяется совершен
ствованию учебно-методической 
работы.

Впереди немало проблем и за
дач. И можно с уверенностью 
сказать, что коллектив факультета 
встречает День энергетика трудо
выми успехами, и лозунг «Пятилет
ке эффективности и качества —  
энтузиазм и творчество моло
дых» энергетиками факультета вы
полняется.

Л. ИУНИХИН, 
секретарь партбюро 

факультета электрификации.

Праздничное

22 д е к а б р я  -
Д Е Н Ь

Э Н Е Р Г Е Т И К А

н а д  с п е ц и а л ь н ы м : 
в ы п у с к о м , п о с в я щ е н -: 
н ы м  д н ю  э н е р г е т и к а ,, 
р а б о т а л и  с т у д е н т ы  и:
П РЕПОДАВАТЕЛИ Ф A- 
КУЛЬТЕТА  ЭЛ ЕКТРИ Ф И 
КАЦИИ.

ОТВЕТСТВЕННЫ Й ЗА  
ВЫ ПУСК В. В. ШМИГЕЛЬ.

П Е Р В О К У Р С Н И К А М
Раньше были вы спортсмены, 
Баянисты и певцы,
И, казалось, лучшей смены 
Нам для ФОПа не найти... 

Быстро день за днем
мелькает,' 

Неустанцо ФОП взывает:
— Где спортсмены,

футболисты,
Гармонисты, гитаристы? 

Помогите, трактористы,
Их от лени пробудить 
И на сцену притащить.

ХУДОЖ ЕСТ В Е Н Н О Е  
ОФОРМ ЛЕНИЕ СТУДЕНТА 
IV КУРСА  НИКОЛАЯ КЛИ
МОВА.

ПОДПИСЬ К КА РИ КА 
ТУРЕ Н. И. БОГДАНОВОЙ.

Фото А . Щеголькова 
и Н. Черкашина.

И. о. редактора
С. БОЙКО.
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