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! С ЧУВСТВИИ 
! ВЫПОЛНЕННОГО

Сделано на субботнике
ПО ИНСТИТУТУ

В СУББОТНИКЕ приняло участие 3 143 человека, в том 
числе 250 коммунистов и 2 808  комсомольцев. Выполнен сле
дующий объем работ: перекопано, спланировано 32  650 м2 и за 
сеяно 21 600 м2 газонов; посажено 600 и  окопано 300 деревьев,- 
очищено и спланировано 15 000 м2 лесополос; очищено 
36 800 м2 площадей и вывезено 60 тонн мусора; вырыто 200 м 
траншей для бордюров; обрезано 216 деревьев, кустов роз и 
кустарников; отработано на строительстве 300 человеко-часов; 
помыто 13 230 м2 окон и панелей; очищено от пылигЗбО тысяч 
томов книг; проведена уборка помещений учебных корпусов и 
общежитий общей площадью 27 800 м2, окрашено стройкон- 
струкций и побелено сиен площадью 345 м2.

В коммунистическом субботнике принял участие духовой 
оркестр института.

ПО УЧХОЗУ
В СУББОТНИКЕ участвовало 693 человека, -в том числе — 

68 коммунистов и 96 комсомольцев, из них 75 студентов, а так
же 15 пенсионеров.

На рабочих местах трудились 346 человек, на благоустрой
стве — 327 человек. Выполнен следующий объем работы: про
изведено продукции на 2 500 рублей; кроме того, произведено 
сельскохозяйственной продукции на сумму 2 120 руб.; вывезено 
для благоустройства 500 тонн окола; перечислено в фонд пяти
летки 600 рублей; посажены плодовый сад, сквер, 150. кустов 
роз, 800 кустарников.

Ш ТА Б ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКА.

. ПО ТРАДИЦИИ мы встречаем 
I праздник Первомая, подводя

I итоги того, что сделано трудо- 
зым коллективом в социалисти-

| чеоком соревновании.
Сотрудники ветеринарного фа-

|культета успешно выполняют 
эбязательства, взятые на теку-

| 'ций учебный год. Повышается 
идейно-теоретический уровень

(лекций и лабораторно-практиче- 
:ких занятий с использованием

[современных достижений наук, 
и передового опыта. Широко вне-

( ряются технические средства i 
элементы программированное

Е обучения.
Так, на кафедрах хирургш

(фармакологии и биохимии прс 
ведены съемки учебных филг 

|  мов. На многих других кафе,'
I рах уже используются 17 кине

! фильмов. Совершенствуют м£ 
тодику работы телевизнойны

I установок сотрудники кафед] 
микробиологии и хирургии. Вес 

I шире входит в практику чтение
■ лекций с обратной связью ме 
I тодом сигнальных карт.
. Огромный труд большого кол- 
I лектива стоит за следующими
■ цифрами: только за минувший 
I семестр создано 114 таблиц, 108

I диапозитивов, 15 макро- и бо 
лее 200 микропрепаратов, 2 обу

(чающих стенда, около 150 таб 
лиц и карт по программирован-

■ ному обучению.
Научно-педагогические работ- 

I ники кафедр и лабораторий ус-

1 пешно выполняют планы науч
ных исследований: внедряются

(новые средства борьбы с чесот
кой, методы лечения и профи-

| лактики маститов овец, разра
ботаны рекомендации по рацио- 

„ нальным срокам использования 
j  для воспроизводства ярок гроз 
в ненской породы в хозяйствах 
|  Ставрополья, по профилактике и 
. лечению ягнят при содержант.
|  их на летних площадках.

{ Ученые факультета оказывают j 
большую теоретическую и прак-

{тическую помощь учхозу и дру 
гим хозяйствам края: племсовхо ■ 

зам «Большевик» и «Кубань», |I;,

СНОВА ЛАУР Е АТЫ 
НА ГОРОДСКОМ  смотре-кон- 

курсе, как и в прошлом году, ин
ститутский духовой оркестр, на
брав максимальное число баллов

репертуар, сценическую культуру, 
удостоен звания «Л ауреат смотра- 
конкурса 1978 года».

Это большая и заслуж енная по
беда музыкального коллектива

ггицефабрикам «Бештаугорец

! «Ставропольская» — по диагно- j 
стическим, гистологическим. Оно «

{кимическим, бактериологическим I 
и другим вопросам. i

{ Сотрудники факультета уча I 
ствуют не только в научно-пе I 

|  дагогической работе. Они много 8 
* '.ил отдают воспитанию у сту- 3 
I центов коммунистического миро- *
■ воззрения и высоких нравствен I 
I ных качеств. Особенно хочется ■

I зтметить труд руководителей 9 
/чебных групп Л. И. Кориковой. ■ 

.В . К. Свистухиной. В. И. Доб-В 
Iрыниной, В. П. ЗибороЕОй. Пре ■
- лодазатели всегда рядом со сту-1 
I рентами — на Ленинском заче- ■

I те, диспуте, конкурсе, в общежи-1 
гии, на субботнике. И эта pa- J

!бота также постоянно совершен-1 
ствуется. Поэтому Первомайский*

(праздник наш факультет ветре-1 
чает с гордым чувством хорошо _

(выполненного долга и с ясным J 
сознанием, что завтра труд каж- в 
дого будет еще лучше.

Вклад в общ ее дело
СЛОВА известной песни «Не стареют душой ветераны» в пол

ной м ер е  относятся к проф ессору К. А. Орлову, заведую щ ему ка
ф едрой  мелкого животноводства. Сплотив вокруг себя молодых, 
энергичных сотрудников—доцентов, ассистентов, лаборантов и науч
ных работников, Константин Александрович с большой энергией 
воспитывает будущих специалистов, растит научную смену, оказы 
вает большую помощь сельскохозяйственному производству нашего 
края и соседних областей.

Трудно назвать какое-либо сельскохозяйственное предприятие, 
колхоз или совхоз, где бы не знали ветерана труда и Великой Оте
чественной войны К. А. О рлова и его многочисленной армии учени
ков; многие ощутили помощь и советы, ценные консультации 
опытного педагога и ученого-селекционера. В едином строю со 
всем советским народом коллектив каф едры  мелкого животновод
ства вносит свой вклад в общ ее дело.

Сердечно поздравляем  проф ессора К. А. О рлова и его помощ 
ников с праздником Первомая и ж елаем  новых успехов в их бла
городном  деле. Л

Г. ГРЕЧКО, доцент.

ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
НА СНИМКЕ — лучшая на ветеринарном факультете 1-я группа 

iV курса. Быть передовы м  коллективом гордо и почетно, но добить
ся высокого звания не просто. Не расскажешь коротко, как достиг
нута победа. Может, она началась с того, что группа пересмотрела 
ранее взятые обязательства и, наметив высокие рубежи, дружно, 
серьезно и ответственно взялась добиваться успеха. Ведь каждый 
день, каждую неделю  подводились итоги, а уже одно это подтяги
вает, дисциплинирует.

Равнение шло на лучших, на отличников, а у нас их восемь. Так 
достигались показатели в учебе. Но этим не  ограничивались, доби
вались того, что каждый выполнял общ ественное поручение. Вза
имная помощь и поддерж ка обусловили успех дела.

Не все, конечно, было гладко. Давали бой лоды рям, прогуль
щикам, и небезрезультатно, успеваемость отстающих поднялась.

То, что достигнуто, далеко не предел. И звание лучшей группы 
обязы вает нас не только закрепить результат, но и сделать ещ е 
один шаг вперед.

В. СРИБНЫЙ,
староста 1 группы IV курса ветеринарного факультета.

Расскажу 
о товарище

за  исполнительское мастерство, I его руководителя В. С. Яцкого.

ХОЧУ рассказать о своем 
I сокурснике Николае Беспалове.-
. Это отличный товарищ и вер-

| А. БЕЛЯЕВ, j ный друг, который всегда
председатель профбюро ■ дом — и в  беде, и в радости,

I ветеринарного факультета, |  Коля — активный обществен-
ассистент. |  ник и хорошо учится, хоть это,

Ребята очень часто обраща
ются к нему за помощью. Если 
нужно что-то разъяснить, Коля 
никогда не откажет. За все это 
мы его уважаем и гордимся 
тем, что рядом с нами учится 
такой человек.

Скоро все мы разъедемся кто 
ря- «УДа, и в сердцах надолго ос

танется приятное воспоминание 
о настоящем человеке.

Г. КОЛЬЧЕНКО,
IV курс



иинивиположницд
Ф А К У Л Ь Т Е Т А

КА Ф ЕДРУ «Применен и е 
электрической энергии в сель
ском хозяйстве» можно назвать 
«материнской», так как у нее 
есть «дочерняя» кафедра. — 
«Теоретические основы электро
техники», которая в прошлом 
году выделилась в самостоя
тельную.

Возглавляет кафедру ПЭЭСХ 
доцент, кандидат технических 
наук JI. Л. Иуннхин, один из 
учеников профессора П. А. 
Рубцова. Сотрудники кафедры 
на высоком учебно-методиче
ском уровне готовятся к пред
стоящему первому выпуску ин- 
женеров-электриков.

Созданы и оборудованы но
вые лаборатории по курсам: 
освещение, нагрев, автоматизи
рованный привод, электриче
ские машины. По этим дисцип
линам составлено 35 методи
ческих руководств. Разработа
ны и изготовлены электрифици
рованные стенды, помогающие 
уяснить устройство и принцип

действия ооорудования, датчи
ков автоматики. Подготовлено 
к печати учебное пособие 
«Электрификация животновод
ства». Семь соискателей под 
руководством профессора П. А. 
Рубцова подготовили к защите 
диссертационные работы.

В научных исследованиях ка
федры принимают участие сту
денты. Ежегодно более 20 из 
них выступают на научных кон
ференциях. На Всероссийском 
конкурсе студенческих работ 
(г. Ростов) третьекурсники 
А. Рощин, И. Овсянников заня
ли призовое место.

Сотрудники кафедры прово
дят и воспитательную работу со 
студентами, являясь куратора
ми групп I и III курсов. Не об
ходятся без них Ленинские за
четы, субботники, дежурства 
Д Н Д .

Много еще предстоит сделать 
кафедре ПЭЭСХ по улучшению 
учебно - методической и науч
но - исследовательской работы, 
но уже сейчас видно, что ее 
коллектив с этим успешно спра
вится.

В. Ш М ИГЕЛЬ, 
ассистент кафедры 

ПЭЭСХ.

с агрофака
УСПЕХА ВАМ

ПРИШЛА весна. Работы у буду
щих агрономов хоть отбавляй: 
нужно заложить опыты, навести 
порядок на огороде учхоза, про
извести посадку и обрезку сада. 
И со всем этим ребята справля
ются.

Вот первокурсники на днях вы
езжаю т на практику в учхоз, где 
они вплотную встретятся с бота
никой, закрепят теоретические 
знания, полученные за  год. Им 
предстоит вместе с тем  очистить 
лесные полосы и выполнить ряд  
других работ.

Многие уже готовы к этой прак
тике, не имеют задолж енностей по 
учебе. Это А. Белкин, Н. Н азарен
ко, Т. Исаева.

Второй курс уж е на практике. 
Неплохо работаю т здесь 1 и 3-я 
группы. А такие студенты, как 
П. Белоусов, Н. Вобликова, А. Ба
лов, занимаются научными иссле
дованиями.

У третьекурсников — курсовые 
работы. С ними успешно справля
ются А. Шпак, С. Томилов, Г. Ко
лесник, Н. Паршина.

На днях четверокурсники, сдав 
сессию, разъедутся на 6-месячную 
производственную практику. И ду
мается, что студенты А. Минин,
В. Краснобородко успешно прой
дут и этот трудовой этап.

А летом наши факультетские 
механизаторы вновь выедут на 
жатву теперь уже третьего года 
пятилетки. В прошлом году они 
отлично справились с заданиями. 
В адрес института пришли письма

ЭТА подборка посвящена
традиционному фестивалю ин
ститута, еж егодно проводя
щ емуся в честь Праздника
Победы, и подготовлена под 
руководством доцента А, П. 
Мернбва студентами агрофака.

в которых руководители хозяйств 
благодарят за  ударный труд сту
дентов А. Курилова, X. Тамбиева,
В. Воскобойниковэ,

Успехов вам в труде, агрофа- 
ксвцы!

П. КОЛОМИИЦЕВ, 
член партбюро.

ПОМОЧЬ 
ИСПРАВИТЬСЯ

УВК — это орган помощи, а 
не карающий меч, как некото
рые понимают. Почему ты стал 
плохо учиться? Ответь, проана
лизируй свои ошибки, послушай 
мнение товарищей, сделай вы
воды и учись нормально!

На факультете четыре курсо
вые и одна факультетская ко
миссии. Это позволяет активизи
ровать учебную работу. Особен
но успешно действуют УВК на 
III и IV курсах, где председа
телями — Сергей Дробин и Ми
хаил Вахолдин. Так, на IV курсе 
были заслушаны В. Синюгин и 
И. Четвериков за отставание в 
учебе, сессию они закончили без 
TDoeK. Студент III Kvoca О. Мае-

Фото В. Устинова.

Первый ш аг, он трудный самый
XXV съезд  КПСС перед сель

ским хозяйством нашей страны в 
десятой пятилетке поставил боль
шие задачи. Намечено увеличить 
среднегодовой объем  производ
ства по сравнению с предыдущим 
пятилетием на 14— 17 процентов. 
В решении этой задачи важная 
роль принадлежит специалистам 
по защите растений.

Подготовить в стенах института 
специалиста высшей квалифика
ции, с деловой сметкой, умелого 
организатора — дело не простое. 
Академик Г. И. Петров, заведу
ющий отделом  Института космиче
ских исследований АН СССР, ска
зал: «Специалист, с грехом попо
лам усвоивший программу обу
чения, не умеющий думать, —• 
это брак в работе вуза».

Мы стремимся как можно 
меньше выпускать такого «брака». 
И в этом нам помогает учебно- 
исследовательская и научная ра
бота студентов.

И вот здесь к первокурсникам 
нужен очень осторожный подход. 
Н ередко мы стремимся видеть в 
студенте лишь объект для обуче
ния, этакого полувзрослого р е 
бенка, о не товарища, и если хо
тите, коллегу. Может, от этого и 
идет та инфантильность, с кото
рой мы часто сталкиваемся.

А если ж е попробовать не де
лать '  научную проблему чем-то 
особенным, необыкновенным, не
достижимым, а разложить все, 
как говорится, по полочкам? Тог
да начинающий исследователь 
увидит: это известно, изучено, а 
вот это ещ е только, предстоит 
изучить, определить, узнать. Та
кой подход, безусловно, вызыва
ет у студента интерес к неведо
мому, уверенность, что и его 
слабыми силами можно сделать 
хоть маленький шажок. Педагог 
ж е направит усилия, скорректи
рует их, подскажет, и тогда ко
нечный результат незамедлитель
но скажется. И ведь главное 
здесь не в получении какого-то 
цифрового материала или выво
да, а в том, что у студента по
явится уверенность, что не «боги 
горшки обжигают».

Стремление к эксперименту не
обходимо постоянно развивать у 
студентов путем усложнения за 

дач. Вот почему каждому сту
денту уже II курса, наряду с 
учебно - исследовательской рабо
той, мы даем  конкретное зада
ние теоретического и методиче
ского плана по тематике кафедры.

Студенты III и IV курсов, име
ющие определенную  теоретиче
скую и методическую подготов
ку, реш аю т экспериментальные 
задачи во время учебной и осо
бенно производственной практи
ки. Результаты эксперименталь
ных данных можно использовать 
в докладах, сообщениях, курсовых 
и дипломной работах.

Такая система делает всю нашу 
работу более целенаправленной, 
целесообразной и, в конечном 
итоге, эффективной. Об этом сви
детельствует тот факт, что наши 
выпускники очень успешно защи
щают экспериментальные ди
пломные работы (средний балл 
колеблется в пределах 4,4 —
4,6).

И, как показывает жизнь, быв
шие студенты факультета с успе
хом трудятся на производстве. 
)ак, выпускник факультета С. А. 
Ж уравлев несколько лет работает 
в плодопитомническом совхозе 
«■Ставропольский», он добился 
выхода продукции плодоводства 
1-м сортом 90—92 процента при 
валовом урож ае до  120 центне
ров с гектара путем внедрения 
прогрессивных приемов и мето
дов защиты растений от вредных 
организмов. На переднем  крае 
сельскохозяйственного производ
ства находятся также А. Кришто- 
ла, И. Сопин, В. Шелухин, Т. Шил- 
кина и другие.

Хочется добры м  словом отм е
тить большой труд педагогов ф а
культета —  доцентов А. Н. Ива
новой, В. И. Власовой, и. о. д о 
цента А. А. Гаврилова, старшего 
преподавателя И. А. Карташевой, 
ассистентов 3. Ф. Кузнецовой,
А. П. Доценко, М. В. Павлючука, 
И. Д. Пьёнтыка, которые отдают 
много сил подготовке высококва
лифицированных агрономов по 
защите растений.

Г. ДОРОЖКО,
декан факультета защиты 

растений, доцент.

На посеве трав в учхозе.

Идет репетиция.

ГОТОВИМСЯ К КОНЦЕРТАМ

лаков погряз в «нулях», пропу
скал занятия, не первый раз 
предстал перед товарищами с 
объяснениями причин такого по
ведения. Решение комиссии бы
ло строгим — ходатайствовать 
об отчислении, но смягчились на 
просьбы, дали возможность ис
правиться! И сессию он сдал без 
двоек. В. Хлынин также после 
посещения УВК исправился и 
пропусков без уважительных 
причин не допускает.

На II курсе председатель ко
миссии — Лида Терехова, здесь 
проведено три заседания, выне
сено по поводу студентов С. Ива- 
хненко и К . Хубиева решение: 
ходатайствовать перед деканатом 
об отчислении. Уговорам и прось
бам тоже бывает конец.

Успеваемость на факультете 
за последнюю сессию повыси
лась на 1,2 процента. Вы ска
жете — немного?! Но чем бли
же к пределу, тем труднее.

Т. ПУСТОВИТ, 
заместитель председателя 

УВК факультета.

СПОРТ

С ЗАДОРОМ 
И ОТВАГОЙ

СОРЕВНОВАНИЕ! Как много 
сил вкладывается в него, сколько 
затрачивается труда, напряжения, 
упорства!

Продолжается спартакиада ин
ститута, посвященная 200-летию 
г. Ставрополя и 60-летию Велико
го Октября. Уже на первом ее эта
пе наш факультет достиг больших 
успехов, заняв первое место. Л уч
шими среди команд курсов стали 
наши третьекурсники (ответствен
ный за спортивный сектор В. Ж и
вотов).

Хочется отметить В. Середу, ко
торый перед соревнованиями по тя
желой атлетике провел большую 
организационную работу, в резуль
тате наш факультет занял первое 
место и по этому виду спорта.

Первые места по легкой атлети
ке, баскетболу, пулевой стрельбе и 
кроссу такж е были завоеваны аг- 
рофаковцами.

Во втором этапе спартакиады 
наш факультет завоевал первые 
места по вольной и классической 
борьбе и кроссу, второе — по пу
левой стрельбе и третье — по 
гандболу и волейболу.

Хочется отметить наиболее ак
тивных участников спартакиады — 
А. Демченко, А. Бешкарева, Ю. Го
ловко, Ю. Комаревцева, А. Лиси
цу, А. Коваленко, Ю. Гелетия, 
Т. Быкову, Т. Цысь.

Спартакиада продолжается, хо
чется пожелать всем ее участни
кам новых успехов в предстоящих 
спортивных соревнованиях.

10. МАМИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

агрономического факультета.

СТУДЕНТЫ очень любят песню, 
без нее не проходит и дня. Для 
участников художественной само
деятельности сейчас наступила са
мая горячая пора, время напря
женной и плодотворной работы, 
ежедневных репетиций: идет под
готовка к городскому и внутриву- 
зовскому смотрам.

Наш факультет совместно с фа
культетом защиты растений гото
вит концерт к Первомайскому праз
днику с новым репертуаром под 
девизом «Споем о юности, дру
зья». В подготовке концерта при
нимают самое активное участие 
студенты В. Ненашев, Т. Цысь, 
Т, Буракова, В. Слаботчиков,
С. Сурков, Л . Бледных, А. Савчен
ко и другие. Планируется вы
езд с этим репертуаром в подшеф
ное село Московское. В этом году 
у нас созданы новые коллективы:

вокальный дуэт в составе В. Не
нашева и автора этих строк, дуэт 
в большом танце студентов I кур
са Т. Чаплыгиной и В. Переверзе- 
ва и смешанная вокальная группа.

Участники художественной само
деятельности принимают активное 
участие в круж ках ФОП и будут 
выступать на городском смотре. 
Это студенты П. Коломийцев, 
А. Папушин, В. Болотов и другие. 
Так, например, в составе институт
ского мужского вокального ансам
бля поют 5 студентов агрономиче
ского факультета.

Мы надеемся, что в нынешнем 
году у нас будет больше лауреа
тов, чем в прошлом.

Л . ГОРБАЧЕВА,
ответственная за культурно- 

массовую работу бюро ВЛКСМ 
агрофака.

На снимке: момент встречи по 
баскетболу команд агрономиче
ского и зооинж енерного фа
культетов.

Фото в. Ледовского.
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