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О Б  ИТОГАХ ЛЕКЦИОННОЙ р а б о т ы  с т у д е н т о в

Ваше слово, товарищ!
Лекционная пропаганда... 

«прочно вошла в духовную 
жизнь... советских людей».

(Из постановления ЦК 
КПСС «О состоянии и мерах 
улучшения лекционной про
паганды»).

ные сделали лекционную про
паганду своим основным комсо
мольским поручением. И если 
об экономфаке выше говори
лось нелестно, то о студенте III 
курса экономфака Александре 
Серебрякове можно сказать 
только теплые слова. Он —  са-

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ II Все- мый активный и лучший лек- 
российокий общественный смотр тор нашего вуза и, пожалуй, да- 
работы школ молодого лектора же города и края. Его много
му зов РС Ф СР , посвященный численные лекции в институте, 
XXV съезду КПСС. в общежитиях, на заводах, фаб-

Школа молодого лектора на- риках, на сельскохозяйственных 
шего института активно участво- предприятиях всегда получали 
свала в этом мероприятии: в отличные отзывы. Затаив дыха-
начале учебного года было раз- нйе, воспринимают его выступ- 
работано и опубликовано в га- ления слушатели Ш М Л. Сереб- 
зете «За  сельскохозяйственные ряков — один из лучших 
кадры» «Положение о внутриву- руководителей секций Ш МЛ. 
зовском смотре-конкурсе рабо- Кроме того, Саша отличается 
ты школы молодого лектора». особой скромностью. Второй 

В конкурсе приняли участие раз уступает свою заслуженную 
Студенты всех факультетов. Он награду, бесплатную путевку на 
проходил в три этапа. В конце отдых, другим лекторам, 
каждого подводились предвари- Такие же высокие оценки за- 
тельные итоги. Учитывалась служили Василий Хахулин — 
массовость пропагандистской студент III  курса факультета 
работы на факультетах, коли- электрификации сельского хо- 
чество и качество проведенной зяйства, Галина Кольченко — 
работы — лекций, докладов,' ре- студентка IV курса агрофака. 
фератов, политинформаций, бе- Они успевают хорошо и отлич- 
сед; участие студентов старших но учиться, быть активными 
курсов — молодых лекторов в лекторами и отличными руково- 
работе Ш М Л в качестве кон- дителями секций Ш МЛ. KaiK и 
сультантов, руководителей сек- Саша, Вася и Галя весьма 
ций и т. д. скромные люди. Их нужно уго-

Естественно, что все это ис- варивать принять награду. Мож- 
числялось в процентном отно- но называть и называть име- 
шении к количеству студентов, на лучших лекторов, но всех не 
обучающихся на факультетах, назовешь, тем не менее нужно 
так как у нас есть такие ги- отметить хорошую работу Ма- 
гантьг, как мехфак, и неболь- рины Каэиевой, Галины Люб- 
шой, но работоспособный фа- ченко, Виктора Пономаренко, 
культет защиты растений. Александра Позднякова, Вик-

В результате I  этапа смотра тора Баранова, Виктора Дукина, 
первое место по всем показате- Галины Меняйло и многих дру- 
лям занял ветеринарный фа- гих.
культет, 2-е — факультет меха- В постановлении ЦК КПСС 
низации сельского хозяйства. И обращено внимание на необхо- 
на протяжении всего времени димость усиления лекционной 
конкурса нынешнего учебного работы среди молодежи. Эту 
года ветфак и мехфак никому мысль подчеркнул Л. И. Бреж- 
не уступили своих позиций. нев в речи на X V III съезде 

Сейчас уже подведены оконча- ВЛКСМ. ЦК КПСС рекомендо- 
тельные итоги смотра-конкурса. ,вал всемерно развивать по- 
Первое место прочно занял ве- стоянное внимание подготовке и 
теринарный факультет (ему вру- воспитанию лекторских кадров 
чена Почетная грамота), второе из числа молодежи, расширять 
—  факультет механизации сель- сеть и улучшать работу Ш М Л 
ского хозяйства, третье —  по- активнее вовлекать молодых
делили три факультета, у кото
рых почти одинаковые пока
затели: электрификации сель
ского хозяйства, защиты расте
ний, агрономический (они отме
чены благодарностями).

Вызывает сожаление и недо
умение тот факт, что экономи-

специалистов в лекционную де
ятельность.

Этим мы занимаемся, одна' 
ко, наряду с положительными 
моментами в работе нашей 
Ш МЛ, мы имеем много недоче
тов. В частности, нашим сла
бым местом является посещае-

ческий факультет с 4 места на мость занятий слушателями. И 
1 этапе перешел на 7 место в не потому, что они нерадивы, 
середине смотра и на послед- Как правило, слушатели Ш М Л 
нем этапе так и не вышел впе- —  лучшие студенты. Но 
ред. Аналогичное положение на протяжении нескольких лет мы 
зооинженерном факультете. не можем разрешить вопрос,

Считаю, что здесь серьезно чтобы в день проведения заня- 
недоработали комсомольские тий в Ш М Л не назначались 
бюро. В частности, ответствен- массовые мероприятия в вузе, 
ные за работу Ш М Л В. Стр§ль- такие, как кроссы, репетиции 
ников и И. Марченко. Им самим хора. Несогласованность меша- 
-приходилось часто напоминать, ет работе слушателей ШМЛ, 
что они о т в е т с т в е н н ы е ,  так как они одновременно яв
н о свое комсомольское поруче- ляются и спортсменами, и уча- 
ние они выполняли безответст- стниками самодеятельности, 
•венно. у  нас ни среди слушате-

Ду-мается; что и на этих фа- лей, ни среди руководителей 
«ультетах велась работа, однако нет ни одного аспиранта. А 
указанные товарищи пустили ее они нам очень нужны для орга
на самотек, не организовали, не низации профилирующих сек- 
вели точного учета. ций.

Серьезным стимулом в улуч- Хочу надеяться, что ФОП, 
шении лекторско - пропаганда- первичная организация общест- 
стской работы студентов вуза ва «Знание» и в первую оче- 
стало постановление ЦК КПСС редь комитет ВЛКСМ в буду- 
«О состоянии и мерах улучше- щем году станут уделять боль- 
ния лекционной пропаганды», ше внимания школе молодого 
Значительно увеличилось число лектора, 
лекций, бесед, докладов. Уча- В. ЛЕБЕДЕВА,
ствовали в них более 85 про- председатель совета Ш МЛ,
центов студентов, самые актив- доцент.

Самостоятельные шаги
В РАЗГАРЕ второй учебный се

местр 1978 г. Для меня и моих 
товарищей он уже восьмой.

Сейчас по учебному пла
ну у нас несколько меньше лек
ционных и практических занятий, 
но зато есть две серьезные само
стоятельные разработки: курсовая 
по тракторам и автомобилям и 
проект по механизации животно
водческих ферм . Знание этих дис
циплин пригодится нам с первых 
шагов практической деятельности, 
и это предопределило отношение 
к ним ребят. В первые же дни 
после выдачи заданий мои товари

щи взялись за дело. Основная 

масса студентов' нашей группы ре

шила вести работу в обоих на

правлениях, но вначале защитить

курсовую . Многочисленные расче
ты, поиски в учебниках данных, 
проверки, перепроверки их— весь 
этот черновой труд  начинает при
носить плоды: почти половина сту
дентов защитила курсовые работы.

Тщательно, со знанием дела про
веряет разработки своих питом
цев старший преподаватель кафед
ры тракторов и автомобилей В. М. 
Петров. И затраченные усилия 
окупаются с лихвой —  у многих 
после сдачи задания в зачетки 
поставлены хорошие и отличные 
оценки. Среди наиболее ста
рательных хотелось бы отметить 
С . Корябина, Н. Черкашина,
Н. Онуфриенко. Под стать нашим 
лидерам трудились Е. Уманский, 
С . Гербеков, Ю . Сорокин, да и, 
пожалуй, все остальные ребята.

Теперь акцент усилий перено
сится на завершение сложного и 
объемного проекта по М Ж Ф . Pyj 
ководитель проекта —  старший 
преподаватель Н. И. Сазонова 
неоднократно проводила с нами 
консультации, многие сделали по 
2 листа, а кое-кто уже готовится и 
к защите. Не забывают ребята и 
про остальные предметы. Хотя до 
сессии еще почти месяц, нико
му не хочется выходить на экза
мены с «хвостами». Пока рано го
ворить об окончательных итогах, 

но мне кажется, что в такой рабо

чей атмосфере, в которой живет 

сейчас группа, любые трудности 

будут преодолены.

В. ВОЛГИН, 
студент 8 группы IV курса 

факультета механизации, 
слушатель отделения жур

налистики ФОП.

В институте идут учебные занятия. Завершающие перед новой сессией.
На снимках: студент V  курса факультета механизации С. Чертков на кафедре ремонта машин выявляет 
дефекты карбюратора; пятикурсник мехфака В. Рудаков на Ставропольском ремонтном заводе про
изводит дефектацию коленчатых валов. Фото  Н. Черкашина.

У НАС НА ЗООИНЖ ЕНЕРНОМ

ГРУППА народного контроля 
зооинженерного факуль т е т а 
проводит работу в трех направ
лениях —  борьба с пропусками 
занятий студентами, повышение 
ответственности сотрудников ка
федр за правильность исполь
зования оборудования и соб
людение ими трудовой дисцип
лины, и третье — оказание по
мощи учхозу в подъеме живот
новодства.

В студенческих группах по
стоянный контроль посещаемо
сти способствовал укреплению 
дисциплины, уменьшилось ко
личество пропусков занятий 
студентами.

На кафедрах проводилась 
проверка своевременной явки 
сотрудников на работу, а также 
использования оборудования и 
дефицитных материалов.

Еще осенью народные кон
тролеры установили, что кор
ма, заготовленные в учхозе, 
низкого качества. По результа
там проверки ректоратом и 
парткомом института были при
няты соответствующие меры по 
устранению этих недостатков. 
Учитывая важность такой рабо
ты, группа намечает в даль
нейшем проводить ее система
тически в более широких мас
штабах.

Наиболее активно участвова
ли в работе группы факультета 
И. С. Исмаилов и В. С. Шев
ченко. Нам надо шире привле
кать в ряды народных контро

леров студентов и сотрудников 
факультета.

Д. Ш УМ ИЛИН , 
председатель группы на

родного контроля зооинже
нерного факультета, до
цент.

А  резервы 
еще есть

4 ГРУППА III курса зооин
женерного факультета по ито
гам зимней экзаменационной 
сессии заняла 3-е место на ф а
культете, улучшив свои показа
тели по сравнению с результа
тами прошлого семестра.

Наша группа по существу не 
отличается от других. Есть у 
нас и слабые студенты, и та
кие, которые трудятся не в пол
ную силу.

Основной костяк составляют 
ребята, отслужившие в рядах 
Советской Армии или отрабо
тавшие на производстве опреде
ленное время (X. Гочияев, 
Н. Рыкова, В. Погодаев, 
И. Скребцов и другие). Они-то 
и являются запевалами во всех 
мероприятиях, проводимых в 
группе, всегда готовы прийти 
на помощь товарищу.

Многие участвуют в работе 
СНО, занимаются спортом. Это 
помогает лучше учиться. В 
группе есть возможности для 
улучшения показателей по уче
бе, общественной работе, и их 
нам надо полнее использовать.

А. МОЛОДЫХ, 
студент 4 группы II I  кур

са зооинженерного факуль
тета.

КРУЖКОВЦЫ
готовятся

ВСЯ Советская страна с боль
шим интересом следила за знаме
нательным для молодого . поколе
ния событием — X V II I  съездом 
ВЛКСМ. Он стал для комсомоль
цев итогом прожитого и сделан
ного, наметил новые рубежи.

В преддверии всесоюзного ф о
рума молодежи заметно активизи
ровалась учебная, общественно-по
литическая и научная работа сту
дентов.

На ветеринарном факультете, 
как ни на каком другом, широк 
выбор проблем для будущих ис
следований. Многие ветфаковцы 
занимаются в кружках СНО под 
руководством опытных преподава
телей. Особенно активно работают 
кружки кафедр акушерства, мик
робиологии, паразитологии, вет- 
санэкспертизы, клинической диаг
ностики. Здесь успешно делают 
первые шаги в науку Ю. Алиев,
В.. Марухленко, Л. Лагутина, 
И. Джанибеков, Л. Кузыченко, 
Г. Гражданкина, Б. Горяев, 
Ю. Докукин, В. Кожемякин и 
другие.

Началась X X XV II внутривузов- 
ская конференция СН О  фа
культета. Сейчас кружковцы осо

бенно напряженно занимаются на 
кафедрах: заканчивают экспери
менты, делают выводы, готовят 
доклады.

Хочется пожелать им успехов в 

учебе, научной работе и призовых 

мест на конференции.

А. ХОДАКОВ,
студент IV курса, член проф

бюро ветфака.



СКОРО ВЫПУСК

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
НЕ ЗА  ГОРАМИ моя последняя 

сессия. А  затем госэкзамены и... 
работа по специальности, которую 
мы избрали четыре года назад.

Когда после окончания III кур
са меня направили на производ
ственную практику в колхоз, толь
ко здесь, в производственном кол
лективе, я непосредственно столк
нулась с работой экономиста и 
поняла, что их по праву называют 
в п ер е дсмотр я щими.

Повседневное планомерное осу
ществление режима экономии тре
бует постоянного выявления и 
строгого учета резервов, глубо
кого анализа причин, вызываю
щих потери.

Внедрены более производитель
ная машина, прогрессивная техно
логия, новая организация труда, 
рациональное ^размещение произ
водства, лучшее использование 
оборудования и производствен
ных площадей, уменьшены рас
ходы на получение продукции, по
вышено ее качество —  все это 
вопросы экономической служ 
бы, которая анализирует и обо
сновывает их с целью получе
ния наибольших хозяйственных ре
зультатов при наименьших затра
тах общественного труда.

Я буду заниматься разработкой 
перспективных, текущих и опера
тивных планов, которые призваны 
обеспечить четкую работу всех 
звеньев производства.

В наши дни, когда взят курс на 
повышение эффективности произ
водства, качества работы во всех 
хозяйственных звеньях, исключи
тельно большое значение при
обретает деятельность экономи
ста. Экономические знания, как 
никогда раньше, выступают важ
ным условием грамотного хозяй
ствования, творческого подхода к 
технико-экономическим вопросам, 
успешного .изыскания резервов 
роста и совершенствования про
изводства. И я хочу, чтобы мои 
знания в будущем принесли поль
зу народу.

В. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
студентка 1 группы IV кур

са экономического факуль
тета.

Ещ е ОДИН 

специалист
СОВСЕМ скоро символиче

ский звонок сообщит пятикурс
никам об окончании института. 
Ветеринарная служба страны 
примет в свои ряды 150 моло
дых специалистов —  выпускни
ков нашего орденоносного ин
ститута.

Выпускники JI. Золотухина,
В. Рассоха, В. Александрова 
адут лечить животных на Саха
лин. Хочется подробнее расска
зать об отличнице учебы, вы
пускнице Людмиле Золотухи
ной. Ее знают на факультете да, 
пожалуй, и в институте все. 
Бессменный председатель проф
бюро факультета, Люда уделя
ла много внимания работе со 
студентами. Младших товари
щей учила сложной работе 
1рофсоюзных активистов, помо
гала делом и советом. Не толь
ко члены профбюро обращают
ся к Люде, а многие студенты. 
Каждому она старается помочь.

Люда Золотухина пришла в 
институт не сразу. Медицин- 
:кая сестра по образованию, 
эаботая на производстве, она 
юняла, что ее призвание — ве
теринария. Здесь возможен экс- 
юримент, проводя его до кон- 
т;а, можно видеть результат, со
з в ат ь  модель болезни и ле- 
шть, наблюдая свой экспери
мент наглядно, в медицине это 
te всегда возможно. Да потом 
>на всегда любила животных.

Люда поступает на ветфак, и 
ют теперь она пятикурсница, 
фойдет совсем немного време- 
ги, станет ветврачом. Поздрав- 
шя Люду со знаменательным 
юбытием в жизни —  окончани
ем института, хочется пожелать 
:й навсегда сохранить молодой 
1адор, стать хорошим специали- 
:том.

Л. ЕРМ АЛОВСКАЯ, 
студентка ветеринарного 

факультета, слушательни
ца отделения журналисти

ки ФОП.

Обязательства выполним
ВСТУПАЯ в третий год пятилет

ки эффективности и качества, кол
лектив факультета, претворяя в 
жизнь решения XXV съезда 
КПСС и отвечая на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, взял на 
себя повышенные обязательства.

Основное место в работе фа
культета отведено подготовке вы
сококвалифицированных с широ
ким кругозором зооинженеров. 
При чтении лекций и проведении 
лабораторно - практических за
нятий используются материалы 
XXV съезда КПСС и последую
щих Пленумов ЦК КПСС, а так
же положения новых Конститу
ций СССР и РСФСР.

В учебный процесс все шире 
внедряются технические сред
ства обучения: кинопроекторы
«Украина», «Протон», эпидиаско
пы, аппараты ЭДИ, ЛЭТИ, элек- 
гростенды. Разрабатываются и 
совершенствуются формы про
граммированного контроля.

Активизировалась помощь уче
ных факультета производству, 20 
колхозам и совхозам, двум пти
цефабрикам, объединениям «Сви- 
чопром» и «Птицепром». Ощути
мых успехов в этом добились уче
ные кафедры мелкого животно
водства (заведующий профессор 
К. А. Орлов). Ими совместно со

специалистами объединения «Сви- 
нопром» разработана и внедря
ется система разведения свиней в 
хозяйствах объединения. В основу 
этой системы положен разрабо
танный кафедрой метод 3-пород- 
ного промышленного скрещива
ния. Хозяйства объединения «Сви- 
нопром» получат от внедрения 
этого метода более 120 тыс. руб
лей прибыли.

РАЗГОРАЙСЯ, 
СОРЕВНОВАНИЕ

Коллективом кафедры общей 
зоотехнии (заведующий — про
фессор Б. Г. Имбс) совместно с 
кафедрой МЖФ предложена к ис
пользованию новая технология 
приготовления жидких кормовых 
дрожжей в модернизированных 
ферментаторах. Экономический 
эффект только в колхозе им. Ча
паева Кочубеевского района со
ставил более 25 тысяч рублей.

Сотрудниками этой же кафедры 
вместе с работниками объедине
ния «Крайколхозживпром» про
ведено два научно-производствен
ных опыта по изучению эффек
тивности скармливания амидо- 
концентратной добавки молодня

ку крупного рогатого скота в кол
хозе «Дружба» Предгорного рай
она и Эркен-Шахарском откор
мочном комплексе КЧАО; напи
сан раздел «Кормление молодня
ка» в рекомендациях для нетели- 
ных комплексов.

Большую помощь овцеводам 
края оказывают научные работ
ники кафедры овцеводства по со
вершенствованию тонкорунных 
овец разных пород.

Ученые факультета оказывают 
практическую, консультативную и 
методическую помощь во всех во
просах животноводства, кормо
производства и кормления учеб
но-опытному хозяйству института, 
фермы которого по сути дела яв
ляются кафедрами факультета. На 
недавно состоявшемся ученом со
вете факультета с участием ди
ректора и главных специалистов 
обсуждены и одобрены мероприя
тия, направленные на успешное 
выполнение плановых заданий и 
социалистических обязательств, 
принятых животноводами учхоза.

Коллектив факультета имеет 
все возможности выполнить свои 
обязательства к годовщине новой 
Конституции СССР.

Ю. СТРЮКОВ, 
председатель профбюро 

зооинженерного факультета, 
доцент.

Студентки ветеринарного факультета Н. Ефремова и Н. Хильчен- 
ко из 530-й комнаты IV  общежития, занявшей первое место по 
итогам соцсоревнования.

Фото А. Щеголькова,

НА СТУДЕНЧЕСКОЙ СЦЕНЕ

С разнообразной 
программой

В АКТОВОМ зале института со
стоялся концерт художественной 
самодеятельности факультетов 
экономического и электрификации, 
посвященный 60-летию ВЛКСМ.

Выступление самодеятельности 
экономического факультета от
крыл женский хор, неоднократно 
занимавший призовые места на 
городских и внутривузовских 
смотрах.

...На сцене появляются юноши 
и девушки. На головах у деву
шек — алые косынки комсомо
лок, участниц первых ударных 
комсомольских строек. В зале по
лумрак. На экране один за дру
гим вспыхивают кадры, звучат 
проникновенные стихотворные 
строки о комсомоле. Кажется, что 
перед зрителями оживает его 
славная история.

В этот вечер прозвучало много 
хороших песен, исполненных ан
самблями «Виадэкфа» и ВИА 
электрофака. Очень яркой и вы- 
.разительной была инсценировка 
'«Песни о легендарной коннице», 
В исполнении участниц «Виа- 
дэкфы», одетых в гимнастерки и 
пилотки, прозвучала песня воен
ных лет «Огонек».

Темы пролетарской солидарно
сти, борьбы за мир, единства всех 
прогрессивных сил планеты близ
ки и понятны каждому молодому 
советскому человеку, поэтому на
ряду со стихами о комсомоле на 
вечере исполнялись стихи «Пись
мо в XXX век» Р. Рождественско
го, «Варварство» М. Джалиля и 
другие.

S XI фестивалю молодежи на Ку-

Праздник 
танца

ВО ДВОРЦЕ культуры работни
ков сельского хозяйства прохо
дил городской конкурс бальных 
танцев. Несмотря на большую 
(конкуренцию, представители (на
шего института ло сравнению с 
прошлым годом добились успе
ха. Виктор Никитин и Татьяна Ко- 
ряпина получили диплом первой, 
Станислав Переверзев и Татьяна 
Коряпина —  третьей степени. Мо
лодцы! Будем надеяться, что на 
следующем конкурсе они полу
чат диплом лауреатов. Виталий 
Федоровский мог бы выступить 
лучше, но он недобросовестно о т 
носился к занятиям, пропускал их 
и в результате потерпел неудачу.

Руководитель отделения баль
ных танцев на факультете обще
ственных трофесоий института 
Мария Михайловна Бехер немало 
сделала, чтобы ребята хорошо 
выступили на конкурсе, она на
стоящий мастер своего дела, та
лантливый педагог.

Очень жаль, что ни деканат 
ФОП , ни комитет ВЛКСМ не опо- 

нашего инсти-
бы народа Чили против фашист- тУта о предстоящем конкурсе, по- 
ской хунты , было встречено друж- этому болельщиков практически

бе студентки посвятили гимн чи
лийских патриотов «Песню про
теста». Их исполнение, наполнен
ное пафосом мужественной борь- ‘вестили студентов

не было, а в этом, как известно, 
немалый залог успеха.

С. КОВКИН,
Е. КОТОВА, 

студенты.

ными аплодисментами зритель
ного зала.

Выступления участников худо
жественной самодеятельности бы
ли многоплановыми как по содер
жанию, так и по художественной 
форме. Песни сменялись стихами, 
стихи — танцами, инсценировка
ми, юмором. Тема истории комсо
мола тесно переплелась с совре
менными молодежными песнями. 
После выступления бальных тан
цевальных пар студенты эконом- 
фака исполнили «Цыганочку»..

Очень тепло зрители встретили 
юмористические сценки участниц 
СТЭМ — О. Черных, Л. Мисник, 
Л. Дроновой. Прекрасно вела кон
церт Татьяна Иванова.

Хочется особо отметить ан
самбль «Виадэкфа». Существует 
он немногим более года, но за 
это короткое время девушки до
стигли высокого исполнительского 
мастерства; прекрасное сочетание 
различных по тембру голосов со
провождается умелым музыкаль
ным оформлением.

Концерт стал творческим отче
том художественной самодея
тельности факультетов экономиче
ского и электрификации XVIII 
съезду ВЛКСМ и 60-летнему юби
лею комсомола.

Н. ПАВЛОВ, 
студент II курса экономфака, 

член «КП».

«Белый танец» исполняют студенты факультета защиты
растений С. Гавриленко и В. Болотов.

ПРОДИКТОВАНО

СЕРДЦЕМ

НЕ ТАК давно, в .февра
ле этого года, студенты нашей 
группы узнали, что в Ставропо
ле работает совет ветеранов 
56-й армии. Во время войны 
эта армия освобождала от ф а
шистов Ставропольский край. 
Далее путь бойцов армии про
лег через Краснодарский край, 
Ростовскую область, Керчен
ский полуостров, Южную Укра
ину и — до Берлина.

И вот 8 мая, накануне Празд
ника Победы, ветераны собра
лись на торжественную встре
чу. Приехали со всего Став
ропольского края и из дру
гих городов страны. Эта волну
ющая встреча— детище совета 
ветеранов, который начал свою 
работу в 1969 году в составе 
трех человек, а к настоящему 
времени уже разыскано более 
600 человек.

На встречу пришли и студен
ты нашей группы Р . Байраму-' 
ков и В. Афоннчев, чтобы от 
имени всех нас поздравить ве
теранов войны с праздником.

Мы узнали, с какими трудно
стями сопряжена работа совета 
по розыску бывших бойцов 56-й 
армии, материалов, документов, 
проведение переписки, и реши
ли чем можем помочь ему в 
этой большой и нужной работе.

Студенты группы провели 
два субботника, а заработанные 
деньги передали совету ветера
нов.

С. ЛЕДОВСКОР1. 
староста 4-й группы IV 

курса факультета 
механизации.

На кафедре  
общей зоотехнии

создан кружок по кормлению 
сельскохозяйственных животных. 
Кружок по кормлению — один из 
самых популярных на зооинже- 
нерном факультете. Под руковод
ством профессора Б. I’. Имбса- 
и его ученика доцента И. 3. 
Злыднева ребята решают важ
ные задачи сельскохозяйствен
ного производства. Это кормле
ние животных полноценными сба
лансированными кормами. Пробы 
кормов отбираются непосред
ственно в хозяйствах нашего 
края. Затем начинается тонкая, 
кропотливая работа — исследо
вание кормов на «сырой» проте
ин. клетчатку, сяхао. минераль

ные вещества, содержание важ
нейших аминокислот. Затем с уче
том сахаропротеинового отноше
ния и содержания в кормах не
заменимых аминокислот хозяй
ствам края даются рекомендации 
по кормлению .животных. Актив
ное участие в кружке принимают 
студенты всех курсов. Так, X. Го- 
чияев в этом году исследовал про
бы кормов, взятых в колхозе 
«Победа» Петровского района, а 
А. Молодых изучал пробы, взя
тые в учебно-опытном хозяйстве 
института.

Г. МИШУРА,
студент III курса зоо- 

н иже н ер н о го ф а к у л ьтета.

На снимке: третьекурсники зоо- 
фака А. Молодых и В. Шиннов 
работают на аминокислотном ана
лизаторе.

Фото В. Устинова.

Фото Л. Гуровой. I Редактор В. МИЛОШ ЕНКО.
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