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Страда животноводов учхоза
ПРИБЛИЖАЕТСЯ очень важная 

кампания — стрижка овец. От ее  
правильной организации во мно
гом зависит эффективность года 
овцеводческого.

Весна в этом году поздняя, хо
лодная и дождливая, поэтому 
шерсть у овец маложиропотная, 
стричь ее  будет трудно, а пред
стоит обработать свыше 11 тысяч 
овец.

Следует учесть, что стригалями 
являются в основном студенты 
зооинж енерного факультета. Мно
гие из них н.е имеют опыта и .бу
дут приобретать навыки в про
цессе стрижки.

Практика прошлых лет показы
вает, что большинство стригалей 
в погоне за повышением произ
водительности труда допускают 
разры в рун> порезы  кожи овец, 
загрязнение руна и сечку и этим 
занижают ее  стоимость.

Качество стрижки зависит не 
только от стригалей, но и от спе
циалистов, добросовестной рабо
ты членов чабанских бригад. Если 
чабаны подают на стрижку мок
рых овец, с загрязненной ш ер
стью, то требуется дополнитель
ная просушка рун, что усложняет 
работу, а шерсть быстро ж елтеет 
и идет в р азр яд  дефектной.

Важно правильно учесть настри

женную шерсть, провести класси- 
ровку, упаковку и маркировку.

Как известно, X пятилетка яв
ляется пятилеткой эффективности 
и качества, поэтому стрижку сле
дует провести организованно, на 
высоком уровне и сдать на пере
работку высококачественное сы-, 
рье. Работники каф едры  овцевод-; 
ства оказывали учебно-опытному 
хозяйству необходимую  помощ ь и> 
приложат максимум усилий с тем,! 
чтобы показатели были лучше и| 
стрижка прошла организованнее,] 
чем в прошлые годы. |

А. ЗАПОРОЖЦЕВ, ! 
зав. каф едрой овцеводства. !

Летняя сессия продолжается

— Тихо. Идут экзамены, — такие слова все чаще слышны в ин
ституте.

На снимках: идет экзам ен по гидравлике у студентов III курса 
факультета механизации; отлично отвечал старшему преподавателю 
Н. П. Полуэктову на экзам ене по вычислительной технике третье

курсник м ехф ака В. Ковалик. Фото М. Ушакова.

С О О Б Щ А Е Т  К И Д

Поздравляем юбиляра!
12 ИЮНЯ 1978 года исполняет

ся 60 лет со дня рождения и 35 
лет производственной, научной, пе
дагогической и общественной дея
тельности кандидата технических 
наук, доцента, заведующего каф ед
рой ремонта машин М ихаила Ва
лерьевича Сушкевича.

Выпускник Воронежского сель
скохозяйственного института Ми
хаил Валерьевич начал свою ин
женерную деятельность в 1944 го
ду в Ставропольском краевом уп
равлении сельского хозяйства. Про-

кого внедрения на предприятиях 
«Ставропольсельхозремонт». Около 
100 научных трудов посвящены 
совершенствованию технологии и 
контроля качества ремонта тех
ники.

Много сил и внимания уделяет 
Михаил Валерьевич созданию м а
териально-технической базы ка 
федры, организации тесной связи 
науки с производством, постоян
ному совершенствованию методи
ки преподавания, способствующе
му повышению качества подготов-

Вечер дружбы
Сейчас перед членами КИ Д  сто

ят большие задачи. Самая глав
ная — подготовка к Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов, 
на Кубе. Мы хотим оформить; 
стенд, посвященный Кубе, прове
сти встречу с делегатом XI Все
мирного фестиваля, студентом II 

факультета

НЕДАВНО состоялся вечер, ор
ганизованный клубом интернацио
нальной дружбы нашего институ
та, посвященный XI Всемирному
фестивалю молодежи на Кубе. На курса ветеринарного 
вечере присутствовали зарубежные Сергеем Демченко, 
студенты из медицинского учили* Большую помощь в работе клу- 
ща, болгарские строители и уча- ба оказываю т секретарь комитета 
щиеся, студенты политехнического ВЛКСМ Полина Евдокимова, за- 
института и учащиеся электротех- меститель секретаря парткома ин- 
никума связи. ститута Л . П. Ш аповалов, пред-

Программа встречи, которую седатель студпрофкома Алексей 
подготовили студенты клуба, ока- Поляков. Активно работают сту- 
залась интересной и разнообраз- дейты первого курса экономиче- 
ной. Особой популярностью поль- ского и ветеринарного факульте- 
зовалась веселая викторина, побе- тов Там ара Ишкова, Вера Чернец,
дителям которой вручались призы. 
Активными участниками худож е
ственной самодеятельности оказа
лись и наши гости.

Время пролетело незаметно, и 
всем было ж аль расставаться с 
новыми друзьями, хотелось еще 
поговорить, поделиться.

Александр Ралетнев. Но клуб все' 
гда жДет новых членов. Нам ну
жен задор, огонь молодых сердец!

Т. ИВАНОВА, 
студентка I курса экономи

ческого факультета, замести
тель президента КИД инсти
тута.

О НИ О Т М Е Ч Е Н Ы  : 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  1 

Р Е К Т О Р А  ;

Охраняя 
наш покой \
ОБЩ ЕИЗВЕСТНО, какое ог-; 

ромное внимание уд ел яете ;; 
сейчас превращению нашего ор-; 
ценоносного Ставрополя . в- 
город образцовой культуры , 
Большую помощь милиции В ВЫ -! 
полнении этой нелегкой, но вме-; 
сте с тем и почетной задачи ока-; 
зывает народная дружина наше-; 
го института. Предотвращение, 
драк, доставка чересчур рьяных: 
поклонников «зеленого змия» 
соответствующие заведения 
ликвидация различного рода ху
лиганства — вот далеко не 
полный перечень задач, каждый 
раз встающих перед выходом 
дружины по маршрутам.

Весомую лепту в работу ин
ститутской  дружины вносят сту-' 

денты факультета механизации. 
За добросовестное исполнение 
своих обязанностей многие из 
них награждались именными по
дарками, отмечались благодар
ностями ректора и районных от
делений внутренних дел г. Став
рополя.

Вот и совсем 'недавно четве
рым третьекурсникам нашего 
ф акультета— В. Коневу, В. Мед
ведеву, В. Панкозу, С. Скляро
ву по представлению Октябрь
ского райотдела внутренних дел 
была объявлена благодарность 
ректором института за образцо
вое выполнение своих обязанно
стей.

Находясь на дежурстве 
медвытрезвителе, эти парни здо
рово потрудились: немало пья
ниц в тот вечер испытали «за
ботливую ласку» их рук. Мож
но с уверенностью сказать, что 
этот неблагодарный, «о такой 
еще необходимый труд помог 
не одному прохожему без из
лишних волнений добраться до
мой, спокойно погулять по род
ному городу. Кроме этого де
журства, ребята неоднократно 
участвовали во многих рейдах 
проводимых дружинниками, ъ 

\ которых принимали активное 
участие по пресечению и ликви
дации различного рода правона
рушений. Не забывают эти сту- 

! денты и о своей главной обя
занности — учебе. У них в  за
четных книжках в основном хо
рошие и отличные оценки. Хо
чется верить, что благодарность 
ректора института далеко не 
последняя оценка их трудовых 
и «ратных» успехов.

шел путь от старшего инженера ки инженеров-механиков сельско 
до заместителя главного инжене- хозяйственного производства, 
ра краевого управления сельского

С 1950 года М. В. Сушкевнч ра
ботает в Ставропольском сельско
хозяйственном институте ассистен
том, старшим преподавателем, де
каном факультета механизации. В

За  большую научно-педагогиче
скую и производственную деятель
ность Михаил Валерьевич награж 
ден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны» и юбилейными медалями. 

Большим и заслуженным авто-
1962 году 'защ и ти л  кандидатскую ритетом пользуется Михаил Ва-

В. ВОЛГИН, 
студент IV курса 

факультета механизации, 
слушатель отделения 
журналистики ФОП.

диссертацию.
З а  годы научно-исследователь

ской работы в институте под ру
ководством М. В.Сушкевича вы
полнено 6 кандидатских диссерта
ций, составлено 15 научно-иссле
довательских отчетов, результаты 
исследований доводятся до широ-

лерьевич в коллективе сотрудни
ков института и среди студентов.

Поздравляя юбиляра с 60-лети
ем, желаем ему здоровья, неисся
каемой энергии и дальнейших 
творческих успехов.

ДЕКАНАТ И ПРОФБЮРО 
МЕХФАКА.

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О М  М Е Р И Д И А Н Е

Глубоко, 
всесторонне

ЗАВЕРШЕНИЕМ курса диалекти-! 
ческого м атериализма явилась 
конференция на тему «Дальней
ш ее творческое развитие м арк
систско-ленинской теории в реш е
ниях XXV съезда КПСС».

Еще в начале учебного года под 
руководством старшего препода
вателя каф едры  марксистско-ле
нинской философии Г. А. Ш арф- 
штейна стал работать кружок по 
углубленному изучению этой т е -i 
мы. Это позволило студентам сво-< 
бодно и уверенно, со знанием де-; 
ла выступать с докладами и реф е-

Лучшие из них были представлены 
на конференцию . Это работы 
А. Ш евхужева «XXV съезд  КПСС 
о советском о б р азе  жизни» и 
О. Кюрджева «Роль сельской ин
теллигенции в развитии социали
стического общества».

Конференция прошла очень ин
тересно.

П. КОВАЛЕВ, 
староста II курса зооин
ж енерного факультета.

Благородное
дело

УВАЖАЕМАЯ редакция! По
звольте через Вашу газету от име
ни всех членов Ставропольской 
краевой секции ветеранов 56-й ар 
мии выразить глубокую, сердеч
ную благодарность студентам 4-й 
группы IV курса мехфака Вашего 
института за  переданные совету 
ветеранов деньги в сумме 200 руб
лей, которые группа заработала 
на воскресниках.

Мы от души благодарим старо
сту Сергея Ледовского, комсорга 
Рамазана Байрамукова, возглавив
ших большое патриотическое дело, 
а такж е инициаторов этого благо
родного мероприятия Владимира

ратами на практических занятиях.!; Афоничева и Ларису Васильевну 
Рудакову, куратора группы.

Переданные совету деньги будут 
направлены на изготовление юби
лейных альбомов, посвященных 
боевому пути 56-й армии при обо
роне Северного Кавказа в 1942 г., 
освобождению Кубани и Тамани 
от фашистских захватчиков в 
1943 г., а  такж е на организацию 
и оформление музея боевой славы 
армии.

А. ЛИНЕНКО, 
председатель совета 

Ставропольской краевой 
секции ветеранов 56-й армии, 

подполковник в отставке.
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ЧТОБЫ СИЕЛО 
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

В ПЕРИОД обучения в сель
скохозяйственном вузе студен
ты, наряду с теоретическими 
знаниями, должны получить 
практические навыки по тех
нологии возделывания основ
ных сельскохозяйственн ы х 
культур и профессиональную  
ориентацию в управлении и 
организации хозяйства.

Решение этой наиважнейшей 
задачи начинается уж е на пер
вом курсе, когда, прослушав 
теоретический курс, они изуча
ют жизнь многообразного рас
тительного мира в общ ении с 
природой, тем  самым заклады 
вая основу агрономической 
специальности, проводят поч
венные обследования и гео д е
зическую съемку земли. Нако
нец, учатся вождению  тракто
ров и получают в итоге удо
стоверение тракториста.

На следующий год они са
мостоятельно, что очень важно, 
ведут обрезку садов и ягод
ников, закладку новых много
летних насаждений и парников, 
посев и посадку различных 
культур не только в питомни- 
ках опытной станции, но и на 

I полях учхоза, углубляя про- 
; фессиональное мастерст в о. 
[Кроме того, продолж аю т ос
ваивать технику — получают
> права комбайнера и ш офера. 
.И в этом подавляю щ ее боль* 
[шинство преуспевает.
| И уж е более разносторонняя 
ри углубленная учебная практи
ка, охватывающая практически 
все агрономические дисципли

н ы , проводится на третьем 
[курсе. Студентов по сути дела 
[учат в этот период «раз'говариг 
|вать» с растением — оп реде
л я т ь  потребность в основных 
| факторах роста.
I Завершающ им этапом в ф о р 
м ировании  будущего агронома 
[является п р о и зв о д с т в е н н а я  
| практика, при прохождении ко- 
1 торой студенты совершенству- 
| ют свои знания как стажеры 
I специалистов хозяйства. А 
I наиболее подготовленные ра
бо таю т на должностях агроно
м о в  бригады (отделения), гид
ротехников, бригадиров.
1 Ясно, что для повышения ка- 
1 чества подготовки ученых 
1 агрономов необходимо посто- 
| янно совершенствовать м ето
д и к у  и условия проведения 
; учебной и особенно производ
ственной  практики. Вот почему 
!эти вопросы в центре внима
н и я  деканата и партийной орга- 
[ низации факультета. 

i| В последнее врем я для каж
д о г о  курса уточнены и обнов
л е н ы  программы и методики 
[провед ен и я  практики. Совер- 
] шенно новым является вн едре

ние УИРС и НИРС в этот этап 
обучения, выполнения и после
дующ ей защиты дипломных 
работ каждым студентом, а не 
желающими, как было ран ьш е.; 
Для лучшей организации р аб о 
ты и повышения ответственно
сти научных руководителей и 
студентов они распределяю т
ся м еж ду  каф едрам и с пер
вого курса.

Ценным начинанием партий
ного бю ро агрономического 
факультета является закрепле
ние студентов, проходящих 
производственную  практику,! 
за постоянными комиссиями,! 
которые осуществляют руко
водство, контроль за ее  ходом 
по группе районов и принима- 
ют защиту отчетов от них.

Мы побывали в хозяйствах 
Кировского, Курского и Шла-; 
ковского районов, являющих
ся базовыми для производ
ственного обучения студентов 
нашего факультета. И радует, 
что наши питомцы с первых 
дней проявили себя подготов
ленными к практической рабо
те. Многих из них руководите
ли хозяйств характеризуют 
весьма положительно. С боль
шой теплотой отзываются о р а
боте Николая Комарова, вы
полняющ его обязанности агро
нома Курского ОМП Став- 
НИИГиМ.

Больш ое трудолю бие прояв
ляют, как сообщил нам глав
ный агроном, студенты-гидро
техники колхоза «Орловский» 
Кировского района Ю рий Ло
гачев и Петр Вишникин.

Какая-то робость была внача
ле, справимся ли, думали они. 
Hoi когда увидели, что им д о 
веряют, стали находить в себе 
силы оправдать это доверие.

«До производственной прак
тики мы не представляли себе 
четко круга обязанностей аг
ронома хозяйства», — говори -; 
ли Владимир Ковалев и Виктор J 
Чернышов, которые прохо-; 
дят практику в колхозе • 
«40 лет Октября». — А т е п е р ь ! 
знаем, с чего начинается а гр о -[ 
момия, —  заканчивали этот[ 
разговор, улыбаясь, — мы; 
смело будем  смотреть агроно-; 
мической специальности в гла-< 
за».

Действительно, агроном — , 
это и технолог, и организатор, 
и механизатор, и воспитатель. 
Он долж ен уметь и успевать 
делать в сельском  хозяйстве 
все. Трудная эта работа, но 
как приятно сознавать, что оп
лачивается она сторицей — ве
сомым колосом.

А. ЧЕРНОВ,
В. ХАРЕЧКИН, 

доценты. Студенты II курса агрономического факультета на о б р езке  сада; 
на учебном полигоне идут занятия по вождению трактора; на поле 
учхоза. Фото Г. Скобцева.

А рядом —  ; 

наставники
ВТОРОКУРСНИКИ заверш и-; 

ли свою учебную практику.) 
Окрепшие, продубленные вег-! 
рами, с мозолями на руках. A J 
как вы думали познавать агро-1 
номическую науку!

Много пришлось поработать . 
пилой и секатором, чтобы п р и -! 
вести в порядок сад учхоза.! 
Наши опытные наставники п о | 
плодоводству проф ессор Hi М. ] 
Куренной и преподаватели 
И. П. Барабаш и Н. Я. А салие-! 
ва всегда были рядом  с со в е -! 
том, с добры м  словом. [

На практике по почвоведе-' 
нию мы также выполняли п о -1 
лезную работу. Отбирали поч- .< 
венные пробы, определяли! 
глубину залегания грунтовых! 
вод. \

Преподаватель Г. И. Зинчен
ко не допускает простоев, 
тут ж е напоминает р а зд е л ы ! 
теории, задает контрольные! 
вопросы, просит сделать вы-[ 
воды, короче, наработаеш ься; 
руками и головой так, что в е -1 
чером  усталость валит с ног.

Практику по физиологии р а - [
; стений вел доцент А. И. Аса-[
| лиев. Здесь мы изучали поле- 
1 вые методы определения 
| транспирации и фотосинтеза 
I Старший преподаватель И. П. < 
[Матюнин познакомил нас с ос-J 
I новами агрометеорологии. По-и
> зади практика и по ЭМТП, зн а-' 
| ния, полученные в поле, мы [ 
[будем  закреплять в учебных [ 
I аудиториях. '

Л. ШУЛЕНИНА,
[ ответственная за печать 

бю ро ВЛКСМ агроно
мического факультета.

ли гектары полей, привели в 
порядок сады учхоза.

Много практических навыков 
мы получили на занятиях по 
изучению тракторов, почвове
дению, лесомелиорации. Мно
гие студенты впервые сели за 
рычаги тракторов. Сначала не
уверенно шли машины под их 
управлением, но к концу прак
тики ребята и девушки водили 
мощ ные тракторы как заправ
ские трактористы-профессио
налы.

Очень интересно прошли за
нятия по почвоведению . Впер
вые мы занимались самостоя
тельными исследованиями. В 
группах сорганизованы брига
ды по различным направлени
ям. Здесь были и эрозионники, 
и гидроморфологи, и геологи,

и геоморфологи, и климато
логи.

Студенты занимались с увле
чением. А отчеты по 10 —  15 
листов от бригады говорят о 
том, что сделано много новых 
открытий. Хочется отметить 
серьезную  работу студентов 
А Пелипенко, А. Аубекижева, 
М. Хаджидурдыева, В. Н азарен
ко, А. Ермоленко, В. Бабиной.

Уезжая, мы чувствовали 
удовлетворение от того, что’ 
получили много практических 
навыков, которые будут необ
ходимы в нашей дальнейшей 
учебе и деятельности после 
окончания института.

А. НАГАЕВ,
В. КОЗЫРЕВ, 

студенты I курса агро
номического факультета.

Здесь все 
впервые

БОЛЬШЕ м есяца студенты 
первого курса агрономическо
го факультета находились на 
учебной практике.

Первые, дни своей работы 
мы посвятили открывшемуся в 
то время XVIII съезду ВЛКСМ 
и работали с особым подъе
мом и энтузиазмом.

Частые дожди прерывали 
наш труд, но мы старались эф 
фективно использовать каждый 
погожий час. За время практи
ки мы очистили тысячи метров 
полезащитных полос, прополо

№ а
Понимать

язык природы
ГОВОРЯТ, что теория все

гда должна подтверждаться 
практикой, без практики нет 
теории. В этом студенты на
шего курса еще раз убежда
ются, находясь на учебной 
практике в учхозе. Здесь за
крепляем теоретический ма
териал, который на протяже
нии года изучали в аудито
риях и лабораториях. Но ес- 
лл в лабораториях это была 
«мертвая» природа (макеты, 
гербарии и т. д.), то здесь

встречаемся с живыми ра
стениями.

На практике по растение
водству ст. преподаватель 
Н. М.' Ш ахзадов рассказал 
нам, что озимые лучше всего 
высевать в середине сентяб
ря, а не в октябре, как это 
делают некоторые хозяйства 
края. Основание этому — 
опытные участки озимой пше
ницы: сильные, крепкие ра
стения, высеянные в середи
не сентября, и слабые, 
больные, высеянные в пер
вых числах октября.

Часто профессию агроно
ма сравнивают с профессией 
врача, но делают оговорку: 
«Больной врачу может пожа
ловаться, что у него болит, а 
растение агроному этого не 
скажет». А  вот руководи
тель учебной практики по аг
рохимии доцент А. П. Чер
нов научил нас, как пони
мать «язык» растений, уз

нать, в каких питательных 
веществах они нуждаются. 
Для этого стоит сделать аг
рохимические анализы, и ты 
уже знаешь, чем живет и ды
шит растение.

Очень много «ового и ин
тересного о вредителях сель
скохозяйственных культур 
мы узнали на учебной прак
тике по энтомологии (руко
водитель доцент Н. Г. Син- 
дяшкина), о сорной полевой 
растительности на практике 
по земледелию (руководитель 
ассистент Н. С. Голоусов).

Учебная практика продол
жается, но уже сейчас с уве
ренностью можно сказать, 
что она будет хорошим ори
ентиром в нашей будущей 
работе.

В. ВОРОБЕЙ, 
студент III курса 

агрофака.

Много
полезного

ДЛЯ НАС, студентов аг
рономического факультета, про
изводственная практика, кото
рая началась в конце апреля, 
представляет большой практи
ческий интерес. Она начинает
ся теперь намного раньше, 
чем в прошлые годы, чтобы 
каждый студент мог как мож
но раньше включиться в про
изводственный процесс, полнее 
обогатить свои знания. От то
го, как студент отнесется к 
ней, будет во многом зависеть 
его будущая работа.

По распределению я попал 
на Курский опытно-мелиора
тивный пункт, который прово
дит «аучную работу вот уже 
54 года. С первого дня я стал 
присматриваться к 'коллекти
ву, к тому, как организован

здесь производственный про
цесс, сравнивал то, чему нас 
учили в институте, с тем, как 
это идет на производстве.

Тему здесь разрабатывают 
небольшую, но очень интерес
ную. Вот, к примеру, мелко
дисперсное дождевание. Это 
новое слово в науке. Намеча
ют на будущий год опыты по 
капельному орошению.

Практика на Курском ОМП 
дает нам много полезного как 
будущим специалистам сель
ского хозяйства.

Н. КОМАРОВ, 
студент IV курса 

агрофака.

Материалы второй полосы 
подготовлены корреспондент* 
ским активом агрономического 
факультета.

И. о. редактора С. БОЙКО.

ВГ 61561 А ДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тел, 5-18-25. Типография иэд-ва «Ставропольская правда». Заказ №  2503


