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ВЫ ПУСКНИКИ ПРОЩАЮТСЯ с■0СТИТУТОМ

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ личности
НА ПОЛЯ и леса Ставрополья 

тихо спустилась зима. И хотя 
морозны е дни часто сменяются 
туманами, дож дями и слякотью, 
но иногда бывает тепло и сухо. 
Идешь, а под ногами шуршит 
ещ е пахнущая летом и осенью 
золотистая россыпь облетевшей 
с деревьев листвы. И такое вол
нующее чувство охватывает тебя, 
так отчетливо ощущаешь бли
зость родной земли, что трудно 
передать словами.

Это теплое чувство значитель
но усиливается, когда, подняв
шись >на вершину горы в родном 
ауле, видишь перед собой пере
ливающиеся осенней красотой 
альпийские луга с  рассы пан
ными на них овцами и когда до 
твоего слуха доносится знакомая 
мелодия чабанской свирели.

М ожет быть, это оттого, что я 
родился и вырос в деревне. С 
детства полюбил я животных, 
всегда ощуЩал их искреннюю 
привязанность к людям.

Мой отец более 30 лет прора
ботал чабаном, и мне часто при
ходилось пасти овец, работать 
сакманщиком. Много раз бывал 
и на МТФ, где помогал кормить и 
поить животных, запрягал лош а
дей и ездил верхом.

И когда пришло время выбрать 
профессию, я не задумываясь 
решил поступить на ветеринар
ный факультет.

И вот я уже студент V курса. 
За плечами более 4-х зам еча
тельных студенческих лет. Учить
ся оказалось нелегко. Было вся
кое: успехи и огорчения. Каждый 
раз, когда я шел на зачет или 
экзамен, мне, как и многим сту
дентам, не хватало одного дня на 
подготовку. Но я старался в те
чение года без уважительной 
причины не пропускать ни одного 
лабораторно - практического за
нятия, ни одной лекции, не только 
внимательно слушал, но и старал
ся подробнее записать объясне
ния преподавателя..

Поэтому и по текущей успевае- 
мбсти, и на экзаменах все четы
ре  года я получал хорош ие и 
отличные оценки. Много вре
мени уходило на выполнение 
общественной работы. Два года 
был членом бю ро ВЛКСМ курса и 
ответственным за академическую

успеваемость в труппе. (Кроме то
го, я закончил отделение ж ур
налистики и школу м олодого 
лектора при факультете общ ест
венных профессий. Часто писал 
заметки в стенную факультет
скую газету и институтскую мно
готиражку.

Заканчивается наша учеба в 
институте. Опытные преподава
тели дали нам хорошие, проч
ные знания по специальным на
укам, приобщили к творческой, 
исследовательской работе в ОНО. 
Активная общ ественная работа 
научила искусству общ ения с 
людьми. Это особенно пригоди
лось на производственной прак
тике. Пользуясь случаем, хочу 
искренне поблагодарить весь 
проф ессорско - преподават е  л ь- 
ский состав факультета за тот 
огромный труд, который вложи
ли они в нас, дали путевки в 
жизнь.

Я обращ аю сь ещ е и к перво
курсникам. Не для того, чтобы они 
брали с меня пример. Нет! У нас 
на факультете есть студенты и 
лучше, и достойнее меня. Это 
член комитета ВЛКСМ института 
В. Селянинов, секретарь комите
та ВЛКСМ факультета, ленинский 
стипендиат В. Яценко, отличники 
учебы и хорош ие общественники 
А. Ш аповалов, В. Баранов — сту
денты V курса, член комитета 
комсомола, отличник учебы, сту
дент III курса М. Воронин и мно
го других замечательных и ин
тересных людей.

Обращ аюсь к первокурсникам 
потому, что вы наша смена, ко
торой крепить и умножать луч
шие традиции факультета. Ж е
лаю вам отличных и хороших 
оценок в предстоящ ей сессии. 
Учитесь, друзья, целеустремлен
но и настойчиво, учитесь хо
рош о не только для себя, но и 
помните, что ваша будущая про
фессия очень нужна людям.

Стать настоящим ветеринарным 
врачом мож ет тот, кто впитает в 
себя все специальные знания, 
научится умело применять их на 
•производстве, пройдет школу о б 
щественно - политической практи
ки. В добрый путь, дорогие пер
вокурсники!

Ю. АЛИЕВ, 
студент V курса ветфака.

Будем помнить 
всегда

Д Е Н Ь, когда мы, будущие 
студенты ветеринарного факуль
тета, впервые переступили порог 
института, все еще свеж в памяти. 
Одни пришли сразу после школы, 
другие успели поработать на про
изводстве, третьи — после служ 
бы в Советской Армии. Всех объ
единяла одна цель — получить 
знания, стать специалистами.

А сегодня у нас, пятикурсни
ков, не за  горами выпуск. З а  пе
риод учебы сложился дружный 
коллектив. И становится немнож
ко грустно оттого, что подходит 
время расставаться.

Трудно сейчас сказать, как сло
ж атся судьбы ребят нашего кур
са в будущем. Наверное, впереди 
будут и хорошие коллективы, и 
новые знакомства, и друзья, но 
время учебы в институте останет
ся в памяти на всю жизнь.

Мы всегда будем с благодарно
стью вспоминать наших препо
давателей, которые так много при
ложили труда и сил, чтобы мы 
стали хорошими ветеринарными 
врачами.

Не забудутся и трудовые семе
стры, воспитавшие у нас чувства 
коллективизма и ответственности.

Будем мы вспоминать практику 
в хозяйствах, где делали первые 
шаги в самостоятельную жизнь.

А разве можно с чем-нибудь 
сравнить то острое волнение, ко
торое возникает каждый раз, ког
д а  идешь сдавать зачет или экза' 
мен, и ту душевную радость, ког
д а  позади успешно сданная сес
сия!

\ Немного осталось до самого 
трудного в нашей учебе — госу-' 
дарственного экзамена. Прошло 
распределение, и уже сейчас ребя
та  знают, где будут трудиться по
сле окончания института. Одни 
поедут в Калининскую, другие — 
в Тульскую, Волгоградскую об
ласть, Калмыцкую АССР, часть 
останется в Ставропольском крае, 
Но где бы ни находились наши 
ребята, они твердо уверены, что 
знания, полученные в институте, 
будут их постоянными и надеж 
ными спутниками на всю жизнь.

В. БАРАНОВ, 
студент V курса ветфака.

ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО НОВОЕ, 
ПЕРЕДОВОЕ

На пути 
повышения 

эффективности
СОТРУДНИКИ НИС кафед- 

ры-мелкого животноводства счи
тают своей первоочередной за
дачей повышение эффективно
сти животноводства. С  этой 
целью мы стремимся макси
мально использовать эффект ге
терозиса в практике товарного 
свиноводства.

Исследованиями установ
лено, что при трехпородном

скрещивании и гибридизации 
увеличивается многоплодие сви
номаток на 8 — 12 процентов, 
снижаются сроки мясного откор
ма на 12— 15 дней, и, что осо
бенно важно, на 0 ,3 — 0,7 кормо
вой единицы снижаются затра
ты корма на 1 кг прироста жи
вой массы.

Одним из компонентов много
породного промышленного скре
щивания являются животные 
синтетической линии «С».

По инициативе кафедры и с 
нашим непосредственным уча
стием в совхозе «Шангалин- 
ский» Петровского района со
здано высокопродуктивное стадо 
свиней этой линии. Животные,

НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
НА ДНЯХ проректору по 

учебной работе доценту В. Р. 
Маркову вручен юбилейный 
Почетный знак ДОСААФ

СССР, которым он награж ден 
за большую работу по пропа
ганде добровольного общ ест
ва, активное участие в органи-

выращенные нами, дают 60 — 
62 процента мяюа в туше.

На производственном совеща
нии руководителей и специали
стов совхозов объединения «Сви- 
нопром», проведенном на базе 
совхоза «Шангалинский», рабо
та кафедры мелкого животно
водства по созданию стада сви
ней мясного (окорочного) типа 
получила высокую оценку. В на
стоящее время мы продолжаем 
ее. В ней участвуют также сту
денты научного круж ка кафед
ры. Некоторые результаты ис
следований будут оформлены в 
виде дипломных работ.

Г. ПЛАХТЮКОВ, 
старший научный сотруд
ник НИС кафедры мелкого 

животноводства.

зации подготовки автомобили
стов, мотоциклистов, тракто
ристов дл я  сельского хозяй
ства, оказание помощи в ук
реплении материальной базы • 
для обучения членов ДОСААФ 
института.

Заботы УВК
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

комиссия ветеринарного факуль
тета накопила уж е немалый опыт 
работы. Третий год подряд воз
главляет ее Миша Воронин.

Заседания УВК, индивидуальная 
работа с отстающими, контроль 
успеваемости, посещения группо
вых собраний, где разбираются от
дельные нерадивые студенты — 
вот далеко не полный перечень дел 
УВК.

Иногда к нам попадают случай
но: долго болел, отстал, получил 
двойки. Мы стараемся помочь че
ловеку наверстать упущенное. Т а
кие к нам больше не приходят, им

НАВСТРЕЧУ ПРИБЛИЖ АЮ Щ ЕЙСЯ СЕССИИ
достаточно одного вызова на УВК.

Но есть такие студенты, кото
рые каждый раз даю т обещания 
исправиться, просят поверить им, 
но проходит время, и они вновь в 
числе неуспевающих. Мы стараем
ся разобраться в причинах, при
крепляем для помощи отличников. 
В большинстве случаев такие сту
денты исправляются. Однако 
А. Петровский, Л . Соколова, 
Г. Королев, Г. Ворожбит, В. Д ем
ченко, В. Селькин, А. Абдулмута- 
лимов упорно не хотят исправ
ляться. И совесть у них, и лень не 
пробиваемы ничем, даж е неуваже
нием товарищей.

В. МАТВЕЕВА.
член УВК ветеринарного 

факультета.

СОВСЕМ немного осталось д о  сессии. И сейчас идут самы е 
напряженные дни подготовки к ней—лекции, лабораторные и прак
тические занятия, коллоквиумы и зачеты.

На снимках: студенты на практических занятиях.

Фото Л. Гуровой и М. Ушакова.

С О О Б Щ А Е Т  К И Д

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ
ВЕЧЕР дружбы, подготовлен

ный клубами интернациональной 
дружбы нашего и политехническо
го институтов, был посвящен при
ему новых членов — перво- 
(урсников.

Президенты и активисты клубов 
Юность» и «Ровесник» горячо 

поздравляю т новичков. Торже
ственно звучат слова клятвы на 
английском языке. В полумраке 
зала потрескивают горящие свечи, 
волнует церемония вручения лент 
новым членам клуба. Ритуал по
священия заканчивается чтением 
заповедей КИД.

Гостями вечера были учащиеся 
медучилища из Л аоса. Они рас
сказали собравшимся об истории 
своей страны, ее обычаях, культу
ре. Аплодисментами были встрече

ны исполненные ими песни и тан
цы.

Много интересного узнали ребя
та от гостей из Болгарии. Долго 
не затихали на вечере танцы, пес
ни, шутки. Вечер стал еще одним 
свидетельством братской дружбы 
молодежи из разных стран мира.

В подготовке вечера активное 
участие приняли Л. Кандиева, 
В. Чернец, Н. Андрусенко, Т. Иш- 
кова и другие.

А теперь — несколько слов о 
задачах клуба «Юность» на бли
жайшее время. Первое — это, ко
нечно, подготовка к новогоднему 
бал-маскараду, потом нам пред
стоит обновить стенд «Мир глаза
ми юных», оформить летопись 
КИД.

Т. ИВАНОВА.
заместитель президента КИД
«Юность», студентка II курса 

э к оном и ч еск ого ф а к у л ьт ета.



РЯДОМ  с  ИНТЕРЕСНЫ М  ЧЕЛОВЕКОМ

МИР НЕПОВТОРИМЫЙ
У КАЖДОГО человека свой., ны людей, он спешит на работу, 

мир: особый, неповторимый, и  Размеренным, спокойным ша- 
чем интереснее человек, тем ши- гом входит в аудиторию, здо- 
ре его кругозор. ровается. Так начинается рабо-

Каждое утро, как и миллио- чий день ассистента кафедры

На снимке: В. М. Плищенко на занятиях.

растениеводства В л ад им и р а
Михайловича Плищенко.

После окончания агрономиче
ского факультета нашего инсти
тута Владимир Михайлович 
уехал по распределению на да
лекий Алтай. Новые места, но
вые люди'. Молодому специали
сту доверяют сложную и ответ
ственную должность главного 
агронома колхоза. Bor здесь-то 
Владимиру 'Михайловичу при
годились навыки, которые он 
из года в год по крупицам на
капливал. будучи студентом. 
Он научился понимать, чувство
вать и любить землю.

Затем было родное Ставро
полье. должности старшего на
учного сотрудника опытной 
станции, ассистента кафедры 
растениеводства. За этими не
сколькими скупыми строками — 
целая веха человеческой жизни: 
годы мечтаний и дерзаний, по
знаний и открытий, годы станов
ления .и формирования лично
сти. Все то, что тогда было на
коплено и познано, сейчас, спу
стя годы, с любовью передается 
нам, студентам.

Мне часто приходится встре
чаться с Владимиром Михайло
вичем. Вежливый, внешне спо
койный и уравновешенный, он 
обладает необыкновенной энер
гией. Беседовать с ним всегда 
приятно, за его словом чувст
вуется раздумье, и сам, слушая 
его, не просто воспринимаешь

слова, но и анализируешь их.
Недавно я встретился с Вла

димиром Михайловичем во вре
мя перерыва.

Разговор наш проходил в не
принужденной, спокойной обста
новке.

— Владимир Михайлович, 
чем Вам нравится Ваша ра- 
бота?

— Есть изречение: «Мало ро
диться человеком, нужно стать 
им». Вот в этом становлении, 
формировании человека главен
ствующую роль играет педагог. 
Открыть глаза на мир, передать 
богатства культуры и знаний, 
воспитать зрелого строителя 
коммунизма -— наш педагогиче
ский долг. Д ля того чтобы быть 
настоящим педагогом и настав
ником, нужно постоянно рабо
тать над собой, расширять кру
гозор. оттачивать мастерство. В 
этом прелесть педагогической 
работы и ее трудность.

Зная, что Владимир Михайло
вич проводит большую обществ 
венную работу на факультете, 
задаю ему вопрос:

— Как Вам удается ’ совме
щать работу преподавателя с 
общественной?

— За счет личного време
ни.

Личное время... А вообще бы
вает ли оно у преподавателя? 
Целыми днями занятия, а лич
ное время — семинары с кор
респондентами, помощь в под- 
боре и обработке материала, со

веты и рекомендации по оформ
лению стенгазеты «Ученый аг
роном». Ведь в том, что фа
культетская стенгазета из года 
в год занимает ведущее место 
среди других газет института, 
огромная заслуга Владимира 
Михайловича.

Его работа не заканчивается 
и дома: обновление текста лек
ции, совершенствование лабора
торно-практических занятий. 
аналиггнчеок'ие исследования 
экспериментального материала. 
Кандидатская диссертация В. М. 
Плищенко была готова к защ и
те уже несколько лет назад, но 
Владимир Михайлович все эти 
годы вел новые и новые наблю
дения, опять и опять проверял 
и взвешивал, пересчитывал и 
анализировал. И наградой за 
его кропотливый, честный труд 
была успешная защита диесер 
тации в этом году.

Труд преподавателя благода
рен и почетен, и лучшей на
градой за этот нелегкий 
труд будет* сосредоточенность 
лиц студентов, их проницатель
ные и любознательные глаза, 
острота и глубина вопросов и 
отвегов. Только после этого при
ходит истинное счастье педаго
га увидеть в студенте своего 
единомышленника, последовате
ля и товарища по профессии. 
Ради этого стоит работать и ра
ботать! В. ВОРОБЕИ,

студент IV курса агрофака, 
__________ наш корреспондент.

У НАС В ОБЩ ЕЖ ИТИИ

На субботнике
ПО РЕШ ЕНИЮ  студсовета в 

общежитии №  2 на днях был 
проведен субботник. Дружно 
взялись за работу, ребята наве
ли порядок на кухнях, вымыли 
газовые плиты, столы, стены. 
Буквально на глазах помещения 
приобрели привлекательный вид. 
Хорошо организовали работу на 
своих этажах старосты Л. Даво 
ян, А. Чернов, О. Бочаев.

Активно, с чувством высокой 
ответственности участвовали в 
уборке студенты, живущие в 
комнатах 234, 211, 206, 317, 
415, 526, где старосты В. Пуд 
ченко, В. Песляк, Н. Мелихов. 
В. Лоенко, П. Енин, А. Закри- 
ничный.

На четвертом этаже комиссия 
обнаружила недостатки, кото
рые были быстро устранены. 
Установившийся порядок в на 
шем студенческом доме мы бу
дем поддерживать постоянно.

А. КАСЮТИН, 
председатель студсовета.

Когда 
в комнат уютно

МЫ, три первокурсницы эконо- 
ми-ческого факультета, приехали в 
Ставрополь из разных районов 
края. Я — из Степиовского, Надя 
М алиновская из Благоларнекского, 
Нина- Петина — из Кочубег®ского.

Сдружило нас общежитие. П о
селились в 439 комнате 4 об
щ ежития. Когда первый раз при
шли в комнату, она показалась 
нам необжитой. Пришлось самим 
создавать в ней уют. Что это т а 
кое? Мы считаем, что уют — это 
когда приходишь в комнату и чув
ствуешь себя как в родном доме.

К аж дая из девочек принесла в 
общежитие частичку тепла из род
ного дома и внесла в оформление 
что-то свое, новое. Получилось, 
что комната стала родным домом.

Н а полочках леж ат аккуратно 
сложенные книги, и «березки» с 
цветами придают комнате свежий 
вид.

Д руг друга мы знаем сравни
тельно давно, еще со времени лет
них сельхозработ, но сдружились 
по-настоящему только здесь.

После окончания занятий в ин
ституте обедаем, приводим в по
рядок комнату. Официального де
журства у нас нет: одна готовит 
ужин, другая идет в магазин. К 
17 часам уже освобождаемся от 
домашних забот и начинаем гото
виться к занятиям. Так до ужина, 
а потом отдыхаем, доделываем ко
му что надо. Все успеваем. Зани
маемся и общественной работой. 
Я посещаю хор, веду работу комс
орга, Н адя поет в анса-мбле ф а 
культета, Нина — член редколле
гии.

Так началась наша студенческая 
жизнь.

Е. ГРИДНЕВА,
студентка I курса экономфака.

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

К ЗРЕЛОСТИ ПЕРВЫЙ ШАГ
НА ПРОШЛОЙ неделе наш 

корреспондент побывал на 
кафедре крупного животно
водства, встретился с круж
ковцами, преподавателями, по
знакомился с темами, над ко
торыми работают более 30 сту
дентов разных курсов зооин- 
женерного и ветеринарного 
факультетов. О том, какие ис
следования проводятся на ка
федре будущими зооинжене-

стоянных плановых исследова
ний каф едры  работает наибо
лее активная часть круж ков
цев. В разработке хоздоговор
ных тем, посвященных улуч
шению качества молока при 
содержании коров на ком
плексах, повышению продук
тивности красного степного 
скота путем скрещивания с 
жирномолочными породами, 
принимает участие в текущем

няк, Галя Гонтарь, Вера Си- 
дельникова, Николай Золота
рев.

В лаборатории ребята помо
гают друг другу, лучше узна
ют себя и свои возможности. 
Здесь нередко завязывается 
дружба на долгие годы.

А вот что рассказали сту
денты.

Валя РЕШЕТНЯК:

Я со своими сокурсница
ми изучаю химический состав 
молока, его качество в зоне 
Ставропольского гормолзаво- 
да. По результатам компяекс-

С БОЛЬШИМ интересом занимаются в научном кружке сту
денты Галя Гонтарь и Витя Пащенко.

СТУДЕНТКА IV курса зоо- 
инженерного факультета Ва
ля Решетняк определяет мине
ральный состав молока.

рами, какова активность круж
ковцев и что дает студентам и 
преподавателям научное об
щение в неучебное время, 
свидетельствуют ответы на во
просы нашего корреспонден
та.

Первый вопрос — руково
дителю кружка В. В. МИЛО- 
ШЕНКО.

— Скажите, пожалуйста, Ва
силий Васильевич, какие круж
ки работают на кафедре по
стоянно!

— Этих кружков два: «Техно
логия производства молока» и 
«Скотоводство и коневодство в 
народном хозяйстве», причем 
в обоих списочное число сту
дентов примерно одинаково, 
15— 16 человек.

Большая часть кружковцев 
— это студенты IV и V курсов 
зооинж енерного факультета.

— Наверное, Вы можете вы
делить какие-то основные те
мы, в разработке которых сей
час непосредственно участвуют 
студенты.

— Да, хотя мы еж егодно с 
|  приходом новых студентов и

обновляем  тематику, но над 
отдельными вопросами по

году 14 студентов. Как прави
ло, .наши кружковцы заверш а
ют научные изыскания и одн о
временно учебу на факультете 
выполнением дипломных р а
бот. Еще н е  было" такого слу
чая, чтобы студент бросил, что 
называется, на полдороге ис
следования и защищал дип
ломную работу на другой ка
ф едре.

В беседу включается асси
стент этой же кафедры Э. Н. 
МИЛЮТИНА:

— О собенное внимание хо
чется обратить на несомнен
ную пользу от взаимного о б 
щения студентов и преподава
телей. Мы на занятиях кружка 
в непринужденной обстановке 
лучше узнаем  своих подопеч
ных. А они в свою очередь 
обогащаю тся знаниями и жиз
ненным опытом, почерпнутым 
на заседаниях кружка от сво
их наставников. Такое тесное 
взаимодействие студента и 
преподавателя имеет больш ое 
воспитательное значение.

Она отмечает д обросове
стность и уважительное отно
шение к  заданиям на исследо
вания таких студентов, как 
Виктор Пащенко, Валя Решет

ного исследования мы долж 
ны определить, молоко каких 
хозяйств, как наиболее полно
ценное, м ож ет быть использо
вано для переработки в дет
ские продукты питания, кото
ры е начнет выпускать а 1979 
году новый цех завода.

Галя ГОНТАРЬ:

— С прошлого учебного го
да, будучи студенткой III курса, 
я занимаюсь изучением м оло
зива коров учхоза при порци
онном доении. Это большая 
работа, материалы которой бу
ду докладывать на м еж вузов
ской конференции в Махачка
ле. О дновременно готовлю 
свою работу на конкурс.

Беседу вел 
В. КРАСОВСКИЙ.

Когда верстался номер, по
ступило сообщение, что Г. Гон
тарь успешно выступила на на
учной конференции в Махач
кале. Ее доклад, как один из 
лучших, рекомендован на Все
союзный конкурс студенче
ских научных работ.

Фото А. ОХРИМЕНКО, 
студента I курса мехфака.

[ П  озд р а в л я ем !

22 Д ЕКА БРЯ факультет £ 
[электрификации, как и всеЧ 
\энергетики страны, отмечает? 
[ свой профессионал ь н ы й \  
[праздник. Горячо поздрав-[ 
»ляем всех преподавателей и? 

студентов факультета с этим$ 
[ днем.

В нынешнем году ДеньЧ 
\ энергетика факультет ветре-? 
К ае т  необычно — готовит к \  

выпуску первый отряд юн-]
\  женеров-электриков.

Этому событию старший^ 
к преподаватель Н. И. Вогда \ 

:нова посвятила стихи, кото-’
\ рыми мы поздравляем .ны-, 
к нешних пятикурсников элек < 
: трсфака.

Пятикурсникам 

электрофака
Дню энергетика готовит 
Электрофак подарок свой, 
С победой к финишу

подходит 
Отряд студентов боевой.

Первопроходцы
шли ‘по скалам. 

Все шишки
сыпались на них. 

Но все же
видим мы <по баллам: 
Наш пятый

впереди других.

Впервые создавали базу, 
Лаборатории росли,
Порой все

не давалось сразу. 
Но даром не прошли

труды.

В отряд электриков ,  
направит 

Своих питомцев
институт.

И каждый
первенцев .поздравит, 
И будет 

праздничный салют!

Н. БОГДАНОВА, 
старший преподаватель.
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