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ЗА БОЕВИТОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
НАШ  .орденоносный Ле

нинский (комсомол стоит на 
пороге знаменательного со
бытия — XVIII съезда 
ВЛКСМ.

В комсомольской органи
зации зооинженерного ф а
культета закончился первый 
этап Ленинского зачета «Ре
шения XXV съезда КПСС—в 
жизнь». Д ля нас этот 
зачет необычен тем, что он 
проходит В' год 60-летия 
ВЛКСМ, а наши комсомоль
цы борются за почетное пра
во' называться комсомоль
ской организацией имени 60- 
летия Ленинского комсомола. 
Многие с честью выполняли 
свои личные обязательства, 
комплексные планы «Учимся

коммунизму, строим комму
низм», изучали ленинское 
теоретическое наследие, ре
шения XXV съезда КПСС, 
XVII съезда ВЛКСМ, поста
новлений партии и бюро ЦК 
ВЛКСМ.

Подлинными вожаками 
комсомольцев стали С. Не
чаев, Ю. Зубков, П. Ковалев,
А. Ш евхужев, Н. Курочкина, 
О. Кюрджиев, В. Дятлов, 
Т. Белозерова, В. Барш акова 
и многие их сокурсники. Они 
активно участвуют в общест
венной работе и отлично 
учатся.

Напряженно работала ком
сомольская организация в I 
семестре, выполнив большой 
объем спортивной и культур

но-массовой работы. Успешно 
справились со своими обязан
ностями комсомольские орга
низации I и III курсов, они 
добились 100-процентной ус
певаемости комсомольцев и 
среднего балла около 4 (сек
ретари бюро курсов X. Го- 
чияев и А. Глущенко).

Хуже обстоят дела у сту
дентов II и IV курсов, где. 
секретарями бюро курсов яв
ляются М. Вартовник и 
Л. Бочарова. Здесь комсо
мольцы М. Гарбузов, Ю. Бед- 
ник, В. Коротун, М. Шевчен
ко, Н. Ш умаев получили 
«двойки» и потянули назад 
свои коллективы и факуль
тет. В ходе Ленинского заче
та к нерадивым комсомоль-

Б О Р Е М С Я  ЗА П Р А 
ВО НАЗЫВАТЬ СЯ 
ИМ Е НЕ М  60-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ

цам были приняты строгие 
меры общественного воздей
ствия.

Ленинский зачет позволил 
нам проанализировать дея
тельность каждого комсо
мольца, его отношение к  уче
бе и общественной работе. 
Вкладом каждого комсомоль
ца определяется боевитость 
всей комсомольской органи
зации.

В. ЕВДОШЕНКО, 
секретарь комсомольской 
организации зооинженер- 

1 ного факультета.

Но главная задача осталась 
невыполненной. Мы брали обя
зательство сдать сессию со 
средним баллом 4, а  имеем 
только 3,94. Это результат то
го, что в течение семестра не 
все занимались в полную меру 
сил. Перед экзаменом ж е, как 
известно, всего не осилишь.

Теперь мы учли то, что 8 че
ловек в группе имеют «трой
ки», они и есть тот резерв, ко
торый позволит повысить наш 
средний балл.

Нам предстоит приложить 
много усилий, чтобы летнюю 
сессию, более трудную, чем 
зимняя, сдать без «троек» и 
активно участвовать во всех 
делах института.

Е. МАНЖОС, 
студентка 5 группы II курса 
экономического факультета, 
слушательница отделения 

журналистики ФОП.

Ленинский зачет на IV курсе факультета защиты растений проходил в М узее комсомоль
ской славы Ставрополья. НА СНИМКАХ: ком сомольцы внимательно слушают выступление ве
терана партии А. Ф. Ю Ш КИН ОЙ ; о задачах студентов говорит доцент А. И. АСАЛИЕВ.

П О Д В О Д И М  и т о г и  

Л Е Н И Н С К О Г О  ЗАЧЕТА 

« Р Е Ш Е Н И Я  XXV СЪЕЗ-  

ДЛ КПСС -  в  ж и з н ь »

Много
славных

дел
ЗАКОНЧИЛАСЬ аттестация 

участников первого этапа Ле
нинского зачета «Решения 
XXV съезда КПСС —  в жизнь» 
на ветеринарном факультете. 
Анализируя ее ход, можно 
сказать —  во всех академиче
ских группах студенты прило
жили немалые усилия и про
вели это важное мероприятие 
на высоком идейно-политиче

ском и организационном ур ов

не. Она открылась прослу
шиванием речи В. И. Ленина 

«Что такое Советская власть» 

или речи Л. И. Брежнева на
XVII съезде ВЛКСМ. Торже

ственно убранное помещение, 

стол, покрытый красной ска

тертью, на нем живые цве
ты —  все это создавало осо

бый настрой у молодежи.

И в такой праздничной о б

становке каждый студент д о к 
ладывал членам общественно- 
политической аттестационной 
комиссии, своим товарищам по 
учебе о выполнении личного 
комплексного плана «Учимся 
коммунизму, строим комму
низм».

Фактически можно сказать, 
что мы за короткий срок про
вели смотр наших комсомоль
ских рядов в преддверии

XVIII съезда ВЛКСМ, в год 
60-летия Ленинского комсо

мола.

Сегодня можно с полным 
основанием утверждать, что 

основная масса студентов вы

полнила личные комплексные 

планы и торжественно встре
чает юбилей комсомола.

Выполняя завет В. И. Л ени
на «Учиться, учиться, учить

ся», 93 участника Ленинского 
зачета сдали сессию на «от
лично». Среди них С. Сага- 
лаев, Н. Филь, М . Казиева, 
О. Красникова, Н. Козлова,

A. Окуневич, А. Макрушин,

B. Деревянко.

Ю ноши и девушки факуль

тета изучили 1.278 работ тео

ретического марксистско-ле

нинского наследия. Не оста
лась молодежь в стороне и в 

трудовых делах. В течение 

первого этапа Ленинского за
чета студенты отработали на 

субботниках по благоустрой

ству г. Ставрополя 21.365 ча
сов, 120 бойцов ССО минув

шим летом освоили 61,6 ты

сячи рублей капиталовложе
ний, 143 человека в течение 

трех недель в марте 1977 го 

да работали на сакмане в уч
хозе.

Повышая свое профессио
нальное мастерство и научный 
кругозор, 450 студентов ак
тивно занимаются в СНО.

М ного и других славных дел 
на счету у комсомольцев фа
культета.

В ходе аттестации студенты 
IV курса выступили с инициа
тивой —  провести в год 60-ле
тия Ленинского комсомола 
студенческую научную конфе
ренцию по истории ВЛКСМ. 
Их инициатива одобрена ко
митетом ВЛКСМ института. 
Комсомольцы приняли повы
шенные социалистические обя
зательства на II этап Ленин

ского зачета.

В. ЯЦЕНКО, 
секретарь бю ро ВЛКСМ

ветеринарного факультета.
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1 ---------------j «КРАСНАЯ СУББОТА» |

I------------ 1
I ПоддержитеI , 1наш почин! |
I К О М С О М О Л Ь Ц Ы  адм-1 

хозчасти на своем с о б р а -j 
|  нии реш или взять по-1 
I стоянное ш ефство н ад  ве- j 
J  домственным детским са- ■ 
I  дом института, а  в дни ■ 
I субботника — провести |  
J  благоустройство его т е р -> 
|  ритории: оборудовать дет-1

|ские площ адки, посадить I 
деревья, кустарники, р а з - . 

|  бить цветники. I

П ризы ваем  всех ком-1 
|  сомольцев института при- i 
|  нять конкретные о б я за - '  

|т е л ь с т в а  и в дни л е н и н - | 
.  ского субботника с честью j 
I их выполнить.

Е. ГЛУШ КО, |  
I член бюро ВЛКСМ ком- I 
I сомольской организации I 

ЛХЧ. J

не выполнено
ПРИ СДАЧЕ Ленинского за 

чета мы обсудили итоги сес
сии, выполнения личных комп
лексных планов.

Выяснилось, что те пункты 
плана, которые связаны с об
щественной работой, участием 
в СНО, в субботниках, воскрес
никах, художественной само
деятельности, успешно реализо
ваны.



НАГРАДА ЗА ПЕРВЕНСТВО В КОНКУРСЕ -  ПОЕЗДКА В АРХЫЗ

шающая тишина, больно было 
глазам от яркого, сверкающего 
снега...

А когда счастливые от устало
сти, с промокшими ногами до
брались обратно, начался, бурный 
обмен впечатлениями и демонстра
ция синяков и ссадин. Лыж ни
ком все ж е стать непросто!

Тихо подкрался вечер. И всех 
собрал в тесный круг вкусный, 
пропахший дымом костра ш аш 
лык и суп-шулюм. Ребята, оказа
лись поистине искусными кулина
рами!

Грустно было расставаться с 
так полюбившимся за 2 дня гор
ным краем—краем стройных, тор-

ШУМНО и оживленно в салоне 
автобуса. Первая группа IV кур
са факультета защиты растений, 
лучшая академическая группа фа
культета имени 60-летия Вели-

совсем оголить пожухлую траву 
и прошлогоднюю хвою. Но осле
пительное солнце, пронзительно
голубой небосвод и мягкий пуши
стый новый снег встретили на

кого Октября, в дороге. Наступил 
конец томительному ожиданию 
призовой поездки а Архыз. На 
смену пришло радостное нозбуж- 
дение от предвкушения интерес
ного.

Рокот мотора стих, и все на 
мгновение замерли перед друж е
любно зазывавшими воротами: 
«Добро пожаловать!». А потом 
все зашумели, загалдели и уже 
не стихали до глубокой ночи.

Погода не предвещала ничего 
хорошего: сырость и слякоть,
скудный снежный покров грозил

следующее утро растерянных и 
готовых было расстроиться сту
дентов. И журчание Зеленчука 
уже казалось ласковым, а не сер
дитым, как вечером* Радости не 
было конца: запланированная,
лыжная, прогулка состоится!

Солнечная долина действи
тельно была солнечной. Стройная 
вереница неуклюжих лыжников 
настойчиво продвигалась к па
мятнику погибшим воинам. Там, 
на холме, у символической вин
товки, почтили память неизвест
ных героев. Вокруг стояла оглу-

ж еоеенны х сосен и мохнатых 
елей. Хотелось еще и еще окинуть 
взором живописные берега Боль
шого Зеленчука, глубоко вдохнуть 
терпкий, пропитанный смолой воз
дух...

До свидания, Архыз!
И. ЕГОШ ЕНА,

член профбюро, -ответственная '
за печать факультета за щ и 
ты растении.
НА СНИМКАХ:
На берегу реки Большой Зелен

чук.
Шашлыки удались на славу.
Вместе нам весело.

Фото Л. Гуровой.

Польза 
несомненная
Д О БРЫ Й  день, уважае

мые преподаватели и слуша
тели ФОП! Вот уже пролете
ло почти два года после вы
пуска. С самых первых дней 
учебы я узнал, что в нашем 
институте есть факультет 
общественных профессий. Не 
раздумывая, подал заявле
ние о зачислении на отделе
ние эстрадных инструментов. 
Участие в культмассовой ра
боте факультета ничуть не 
мешало основным занятиям.

После успешной защиты 
диплома одновременно с ним 
мне было вручено удостове
рение о прохождении курса 
ФОП, дающее право и воз

можность работать по второй 
специальности. В настоящее 
время я работаю в Калмыц
ком НИИ мясного скотовод
ства исполняющим обязан
ности старшего научного со
трудника отдела технологии 
производства говядины на 
промышленной основе.

Как мне пригодились заня
тия на ФОП! По совмести
тельству работаю художест
венным руководителем в 
местном клубе. З а  короткий 
срок мы организовали кол
лектив художественной са
модеятельности. Есть у нас 
свой вокально - инструмен
тальный ансамбль, танцоры, 
певцы. И стал наш ансамбль 
желанным гостем на отгон
ных пастбищах и животновод
ческих точках. Участие в пе
рекличке хозяйств', обслужи
вание республиканского кон
курса стригалей, выступле

ние на фестивале политиче
ской песни, где мы заняли 
второе место... Д а разве все 
назовешь! На огонек в клуб 
и задушевную песню идут и 
стар и млад.

И только сейчас до конца 
осознаешь полезность и нуж
ность занятий на отделениях 
ФОП. И мне кажется, надо 
серьезно подумать об обяза
тельных посещениях заня
тий факультета .обществен
ных профессий .каждым сту
дентом, ибо вне института 
специалист должен быть уме
лым организатором не только 
производства, но и дрсуга 
своих рабочих.

А. ДЬЯКОВ, 
выпускник 1976 года 

мехфака и ФОП.

РА ЗВИ ТИ Е отечественной 
науки и техники, современ
ные масштабы сельскохо
зяйственного производства и 
научных исследований требу
ют дальнейшего повышения 
качества подготовки специ
алистов с высшим образова
нием.

Научно-исследовательская 
забота студентов под руко

водством профессоров н пре
подавателей является важ
ным средством обучения и 
идейно-политического воспи
тания, повышения качества 
подготовки специалистов, 
формирования их в духе тре
бований современной науки

техники. Л . И. Брежнев го
в о р и л : «Надо научиться

постоянно совершенство
вать свои знания, выраба
тывать навыки исследова
теля, широкий теоретиче
ский кругозор. Б ез этого 
трудно ориентироваться во 
все увеличивающемся 
объеме знаний, в расту
щем потоке научной ин
формации» .

С 1968 года в нашей 
тране проводится Всесоюз- 
ый конкурс на лучшую на- 
чную работу студентов ву- 
ов по естественным, технй- 
еским и гуманитарным на- 
кам.

Всесоюзный конкурс ны- 
ешнего учебного года посвя

щен 60-летию Великой Ок- 
ябрьской социалистической 
революции. Он проводился
о 48 разделам науки и тех- 
ики.

Ежегодно для нашего ин- 
титута такие конкурсы про- 
одят успешно, но истекший 
од оказался наиболее ре- 
ультатнвным. В прошлом го- 
У по итогам внутриин- 
титутского смотра на этот 
онкурс были отобраны 57 
туденческих научных работ, 
дна из «их -— исследова- 
ие А. ПЫХТИ НА и 

АФИСОВА «Влияние 
редШественников и химнче- 
ких веществ на проявление 
нили основания стебля ози- 
о й :пшеницы», выполненное 
од руководством доцента 

А? Гаврилова. Оно заво- 
вало высшую награду — 
едаль «За лучшую научную 
туденческую работу».

Кроме того, 7 докладов 
награждены дипломами Ми- 

истерства высшего и сред- 
его специального образова- 
ия СССР и ЦК ВЛКСМ, 
реди них работы студентов 

ПЕСКОВА и И. КУХТЫ 
Перспективная техноло- 
ия перепрививки яблони вы-

Т В О Й  

Н А У Ч Н Ы Й  | 

К Р У Г О З О Р ,  j 

С Т У Д Е Н Т  I
еокоценнымн сортами* (руко-1 
водитель— профессор Н. М. S 
Куренной), А. ОСИПОВА: 
«Лечение оьец, больных ма ; 
ститом» (руководитель — ; 
профессор В. Я. Никитин),»
В.. ГРУДНЕВА «Произвол ■ 
ство шерсти и баранины н а ; 
механизированной откор ; 
мочной площадке» (руково ; 
дитель — доцент А. В. Запо ■ 
рожцев) М. УПЕРЕНКО «Эф-! 
фективность аминокислот е ! 
рационах телят-молочников» J 
(руководитель — доцент; 
И. С. Исмаилов), Э. БАКА- • 
ЕВА. В. ДЕМ УРЧЕВА «М ор-! 
фология корешков спинно- ■ 
мозговых нервов у овец» ; 
(руководитель — ассистент; 
П. А. Минаев), А. ГУСЕ-! 
ВА и В. РЫ БА С  «Пока- * 
затели изменения влажности • 
соломистых материалов i I 
процессе хранения» (руково ; 

-дитель доцент Н. Д. Прут ; 
ков), Т. ПЕСТРЯ КОВОК ; 
«Некоторые вопросы взаймо ■ 
связи природных условий к ! 
ресурсов со специализацией J 
сельского хозяйства края» ; 
(руководитель— ст. препода- j  
ваге ль JIs Н. Кочергина).

А еще 2 4  исследования ре ! 
комендовано поощрить вну ; 
три института. За успешное ; 
участие во Всесоюзном кон ■ 
курсе на лучшую научную ■ 
работу большой группе сту ! 
дентов приказом ректора; 
объявлена благодарность с ; 
занесением в личное дело, н м ; 
будут вручены премии. !

С нынешнего года введены! 
зональные туры как этапы ; 
Всесоюзного конкурса. Про-; 
ведение таких зональных ту -; 
ров направлено на дальней- ■ 
шее повышение качества до-* 
кладов, представляемых н а ; 
Всесоюзный конкурс. В этом ; 
году по результатам внутри-; 
институтского смотра на зо- ■ 
нальный тур Всесоюзного ■ 
конкурса в Донской сельско-! 
хозяйственный и Азово-Чер-; 
номорский институт механи-; 
зации сельского хозяйства; 
отправлена 41 студенческая ■ 
работа.

а . к у и д а н , ;
доцент. ;

Цифрограмма
В КЛЕТКИ по вертикали (сле

ва направо) впишите фамилии 
русских художников, исполь
зуя буквы из фразы. Если вы 
сделаете это правильно, то, 
заменив цифры в горизонталь
ных клетках полученными бук

вами, прочитаете изречение 
известного  русского художни
ца-педагога  П. П. Чистякова.
I 1. Художник-демократ, осно-
I воположник реалистической
к живописи второй половины
IXIX в.

ЮМОР

ПЕРОМ, КАК ТОПОРОМ

У ПОСТЕЛИ больного со
брались близкие ему люди: две 
жены, два сына, дочь, бывший 
зять.

» ВСЯ природа приводит На
ташу в такой восторг, что она 
визжит и этим визгом выра
ж ает то, что другие выража
е т  обыкновенными словами.

; СВОИМ образом Пушкин 
открывает прекрасную галерею 
образов русских женщин.

’ О ПЕЧОРИНЕ: «Везде, где 
|кил этот человек, оставалось 
после него что-то большое, хо
тя в большинстве случаев и не 
Совсем хорошее».

СХВАТИВ сильной рукой 
одного храпящего коня за 
дышло, юноша стоит сильный, 
аккуратный.

ТУРГЕНЕВ хотел наказать 
Базарова, но, увлекшись, вы
порол «отцов» ремнем, кото
рым был сам Базаров.

Толстой рисует портрет На
таши: трииадцатилетняя, чер
новолосая, с большим ртом, но 
живая.

Толстой , подчеркивает еще 
одну черту Наташи, когда На
таш а утратила девичье очерта
ние и вся уш ла в семью.

Животноводы вывели 
породу скота, дающую 
рунную шерсть, 
и яйца.

новую 
тонко

мясо, молоко

2. Автор картины «Покоре
ние Сибири Ермаком».

3. Автор картин на темы 
русской народной сказки, на
родного эпоса.

4. Основоположник русско
го реалистического пейзажа 
второй половины XIX в.

5. Бытописатель русского 
крестьянства, певец его тяж 
кого труда, автор картины 
«Ремонтные работы на ж елез
ной дороге».

6. Знаменитый русский ху
дожник, автор картины «Арест 
пропагандиста».

7. Основоположник совет
ской батальной живописи.

8. Художник бытового жан
ра, автор картины «Птичьи 
враги».

9. Автор картнны «Царевна 
Лебедь».

10. Автор картины «К. Е. 
Ворошилов на лыжной прогул
ке».

11. Художник-маринист.
12. Непревзойденный мастер 

в передаче ночного освещения, 
автор картины «Березовая ро
ща».

13. Художник-анималист.
14. Знаменитый пейзажист, 

певец русской природы.
15. Основатель передпижных 

товарищеских худож ественных 
выставок.

16. Пейзажист, певец леса.

А. КРУ П ЕН Н И К О В ,
и. о. доцента каф едры  де
талей машин и сопротив
ления материалов.

и. о . редактора
С. БОЙКО.
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