
Не забыть тех славных дней

КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ
МНЕ, как председателю 

совета по военно-патриотиче
скому воспитанию на ветери
нарном факультете и участ
нику летнего похода в Мал- 
гобек, довелось побывать на 
торжественном праздновании 
Дня Победы ;в г. Малгобеке.

Сюда приехали ветераны 
337-й, 317-й, 417-й стрелко
вых дивизий и 52-го гвардей
ского танкового корпуса, ко
торые суровой осенью 1942 
года остановили и обратили 
© позорное бегство брониро
ванные фашистские полчища, 
рвавшиеся к нефтепромыс
лам Малгобека, Грозного, 
Баку.

В боях под Малгобеком 
несколько тысяч солдат и 
офицеров отдали свою жизнь 
IB битве с ненавистным вра
гом.

17 — 18-летние юноши, ра
но ставшие солдатами, совер
шали беспримерные подвиги. 
Так, взвод лейтенанта Петро
ва. в составе четырех танков 
«КВ» отразил атаку 60 вра
жеских танков. На поле боя 
остались 23 уничтоженные 
машины. Танкисты посмерт
но были награждены ордена-

ленные сединами ветераны. 
Они собираются здесь, что
бы почтить память погибших 
товарищей, .не доживших до 
светлого Дня Победы, но 
своей смертью приблизив
ших этот день.

Они приезжают, чтобы.

ми Красного Знамени, а лей
тенанту Петрову присвоено 
звание Героя Советского Со
юза.

И вот теперь на сопки 
Терского хребта, обильно по
литые кровью своих однопол
чан, со всех концов страны— 
из Москвы и Грозного, Ле
нинграда и Киева, Львова и 
Ставрополя, Орджоникидзе 
и Фрунзе — приезжают убе-

встретиться с боевыми 
друзьями, с которыми про
шли .по фронтовым дорогам 
до Берлина, чтобы расска
зать- подрастающему поколе
нию о героических сраже
ниях, выпавших на их долю, 
чтобы ни$то и .никогда не за
бывал, какой ценой завоева
на наша счастливая мирная 
жизнь.

Молодое поколение с вели

чайшей гордостью чтит па
мять о подвигах наших отцов 
и дедов. 'В августе 1978 года 
группой студентов нашего 
курса над г. Малгобеком, на 
переднем крае боевых дейст
вий 1 131-го стрелкового пол
ка, был воздвигнут монумент

воинам 337-й дивизии.
Солнечным утром 9 мая 

1979 года жители г. Малго
бека и ветераны дивизии 
собрались возле памятника, 
чтобы возложить цветы и 
минутой молчания почтить 
память погибших воинов.

Некоторые ветераны впер
вые приехали на встречу, 
узнав из газет, что в г. Мал
гобеке поставлен монумент 
воинам их дивизии и что в 
День Победы здесь встреча
ются бывшие участники 
боев.

Нельзя остаться спокой
ным, когда наблюдаешь, как 
■после 35 лет разлуки встре
чаются два друга или быв
шие солдаты узнают своего 
боевого командира.

И становится радостно на 
душе от сознания того, что в 
какой-то мере ты помог им 
встретиться, подарил не
сколько радостных, счастли
вых минут. И как приятно 
слышать слова ветеранов: 
«Ребята! Вы, наверное, еще 
сами этого не сознаете, ка
кое большое дело вы сдела
ли. Огромное вам спасибо!».

А. ЖУРАВЛЕВ,
.староста II курса 

ветфака.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Газета выходит 
с 1956 г.

У ч е н ы е —  

п р о и з в о д с т в у

М ы с л ь  

воплощается 
в дело

ГЛАВНАЯ задача проблемной 
лаборатории на текущ ую  пятилет
ку —  повысить сохранность пого
ловья животных в сельскохозяй 
ственном производстве края от 
заболеваний, переносчиками ко 
торых являются насекомые. И в 
этом деле важнейшим фактором 
является точная и качественная 
диагностика этих заболеваний, 
применение современных мето
дов их лечения и профилактики.

Здесь на помощь практическим 
ветеринарным работникам прихо
дят ученые нашей лаборатории. 
Вот пример. .Нередко у овец из-за 
нерационального кормления к 
весне появляются признаки, ко 
торые некоторыми ветработника- 
ми принимаются за чесотку. На-' 
чинается массовая обработка 
овец противочесоточными препа
ратами, которая оказывается со
вершенно ненужной и даже вред
ной для животных. Своевремен
ная же консультация сотрудников 
проблемной лаборатории позво 
ляет правильно поставить диагноз. 
Изменение кормления приводит 
к исчезновению заболевания. Та
ким образом, мы помогаем Сель
скому хозяйству края избежать 
нерационального расходовал и я 
денежных средств на дорогостоя
щие лечебные препараты.

В подобной помощи часто нуж 
даются ветеринарные работники 
Северного Кавказа, особенно Ипа- 
товского района нашего края. 
Здесь не проходит недели, чтобы 
два-три ветврача не обратились 
за консультацией. И если ипатов- 
цы в нынешнем году имеют са
мые высокие в крае показатели 
по сохранению ягнят, то в этом 
есть и заслуга нашей лаборато
рии. Кстати сказать, у нас разра
ботаны и внедрены в хозяйствах 
этого района наиболее эффектив
ные методы сохранения ягнят на 
летних откормочных площадках, 

Большой заслугой научного кол
лектива лаборатории является 
разработанная здесь методика 
применения минерально -  масля
ной эмульсии гексахлорана при 
проведении противопаразитарных 
мероприятий.

Экономический эффект, полу
чаемый при этом, ежегодно со
ставляет свыше 2 млн. руб.

Предложен нами также эффек
тивный метод борьбы с полост
ным оводом  у овец, который 
заражает поголовно всех овец на 
юге страны.

В своей работе мы стремимся 
изыскивать препараты, применяе
мые в практике с наименьшими 
затратами. Так, для диагностики 
отдельных противопаразитарных 
заболеваний лошадей нами пред
ложен антиген. Приготавливаем 
его, используя не дорогостоящих 
жеребят, а ослов, и уже одно это 
дает возможность экономить 
большие средства. Ведутся ис
следования и по ряду других пре
паратов.

С. НИКОЛЬСКИЙ, 
заведующий кафедрой па
разитологии и проблемной 
паразитологической лабора. 
торией, профессор.
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О Т В Е Ч А Я  
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ЦК КПСС 
«О ДАЛЬНЕЙШЕМ 

УЛУЧШЕНИИ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, 

ПОЛИТИКО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ»

Д Е Л О В О Е  

ОБСУЖДЕНИЕ
В КОЛЛЕКТИВЕ нашего ин

ститута идет широкое обсуж
дение постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико- вос
питательной работы». На фа
культетах, в административ
но - хозяйственной части, учеб
но - опытном хозяйстве раз
работаны конкретные меропри
ятия ,по осуществлению этого 
постановления.

Проведены научно • практи
ческая конференция кураторов 
учебных групп, заседания ка
федр общественных наук, проф
союзные собрания в ряде кол
лективов, совещания с (руково
дителями общественных органи
заций, корреспондентским ак 
тивом институтской многоти
ражки и стенных газет фа
культетов. Готовится также ряд 
других мероприятий по еыиол 
нению постановления партии.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  

М Н О Ж И Т  С И Л Ы

В ы п о л н я я  
обязательства

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ обяза
тельства сотрудника кафедры 
охватывают очень широкий круг 
разных видов работы. Это преж
де всего учебный процесс. У наг 
на кафедре теплотехники и гид
равлики мы стремимся дать сту
дентам самые новые сведения о 
развитии теплоэнергетики, топ
ливной промышленности, орош е
ния, насосостроения. Причем все 
шире используем технические 
средства, обновляем методички к 
лабораторным работам и курсо
вым проектам, изготовляем учеб
ные плакаты, таблицы, стремимся 
обогащать методику педагогиче
ской работы в процессе взаимо- 
посещения и обсуждения лекций.

Деятельность преподавателя 
высшей школы неразрывно свя
зана с научными исследования
ми: это издание статей, консуль
тации для практических работни
ков колхозов, совхозов, промыш 
ленных предприятий края, учеб
но-опытного хозяйства, руковод
ство производственной практикой 
и научными кружками, в которые 
вовлечено 40 студентов.

Кафедра курирует II курс и три 
группы IV  курса факультета элек
трификации. На плечи преподава
телей ложится большой объем 
внеаудиторной работы со студен
тами в общежитиях, на собрани
ях, заседаниях УВК, субботниках.

Расширяя свой политический 
кругозор, преподаватели кафед
ры активно участвуют в работе 
методологического семинара.

И. АДАДУРОВ, 
проф групорт кафедры 

теплотехники и гидравлики.

Живая
34 ГОДА над нами мирное не

бо, давно нет войны, но память 
о ней жива.

... Могилы защитников страны—  
по всей земле нашей: то на бере
гу реки, т о -у  тонкой березы, то 
в горах. Где кого застала смерть.

Множество. горных тропинок 
протоптано к могилам павших на 
перевалах Кавказа. Идут сюда 
люди, чтобы минутой молчания 
почтить тех, кто проложил до р о 
гу к мирной жизни, а сам остал
ся лежать в земле во имя побе
ды.

В канун 9 Мая по традиции про-

память
водится массовый поход на места 
боевой славы. В нем всегда при
нимают участие наши студенты. 
Так было и на этот раз.

Труден путь, тяжел рюкзак, хо
лодны ночи в горах, да еще в до
вершение день и ночь льет на
доедливый дождь. . А на М арух- 
ском перевале —  пронизываю
щий ветер, грозно  нависли снеж
ные лавины. Вот здесь покоятся 
воины - защитники легендарного 
перевала. Чтобы почтить их па
мять, мы пришли сюда, позабыв 
о трудностях.

Тут всегда непогода —  дождь,

етер, снег. Солнце редко. Ка
жется, негодует природа, не м о
жет смириться с тем, что погиб
ли здесь такие молодые ребята. 
Каплями по шершавым скалам 
стекает вода, оплакивает русская 
земля своих сыновей.

Стоят студенты у  обелиска: «Не 
забудем вас! Если понадобится, 
повторим ваш подвиг».

Походы в горы всегда связаны 
с трудностями, но вместе с тем 
они приносят огром ное удовле
творение тем, кто в них участ
вует. Это уроки  мужества, они 
учат крепче любить родную  От
чизну, воспитывают чувства 
дружбы , коллективизма, расширя
ют кругозор. Н. ПЛИС,

студентка III курса 
ветеринарного факультета, 

участница похода.



кой ритуал'в одном из ленин
градских дворцов бракосочета
ний. И хотя программа для 
всех тар одна и ’ та же,' для 
каждой супружеской четы она 
неповторима и единственна. И 
отбою в этом дверце нет от же
лающих, очередь за. .полгода 
вперёд'.

А вина — минимально, но и 
без" него столько, смеха, задора 
.jcfoociii, -который лоистше за-, 
пом'инается на всю жизнь, как 
самый светлый праздник.

Н-у, ладно. Такая или ые 
такая свадьба, но она отшуме
ла, отгуляла. Началась буднич
ная жизнь.

Наши ребята в подавляющем 
своем' большинстве приезжие, 
из сел, и первая проблема для 
них — где жить. А правда, где? 

XI Большинство ищет мзартаиру.
этого потока — небольшое Если родительский карман по-
объявление, даже не в центре эволяет, поближе ж институту,

~ — .......- А •*"*— — — — то
без

У н а с 
на ф акультете 

с в а д ь б а
В ТОТ день в-институте все 

шло своим чередом. Шумело 
неугомонное студенческое мно
голюдство, шла подготовка . к 
какому-то важному мероприя
тию и доска объявлений пестре
ла призывами: «Партийное со 
брание факультета», «Заседа
ние учебно-воспитательной ко
миссии», «'Совещание, .курато
ров групп» и прочее!.. И среди

и не 'крупными буквами: «В получше. А чаще всего
актовом зале института со- времянку, то ^комнатенку 
стоится лекция профессора всяких удобств, где надо и 

Марьясиса о семье и браке*».
Не надеясь «а большую ауди

торию, я пришла в зал пример
но без цяти-шести минут до на
чала. И что же... Зал битком 
набит студентами, которые то-

уг
ля привезти, и дровишек. Что 
за хозяева — неизвестно и че
му научат—тоже.

Нельзя сказать, что институт 
не проявляет заботы о молодых 
семьях. В одном только пятом

же уаидели это неброское объ- общежитии мы насчитали более.

Общежитие — это прекрас
но! Удобно, дешев?, близко. 
Красота! Но оно не (рассчита
но на семейных людей, оно го
стиничного типа. Готовить в 
нем нельзя, кухонь нет. А 
жить-то надо. Вот и платит ин
ститут бешеные деньги за пере
расход электроэнергии, и тря
сутся жильцы, украдкой вклю
чая плитки. Постирать что-то 
опять же нельзя — не поло
жено. Ходят ‘ комиссии, ругают 
за развешенное белье, снижают 
оценки за санитарное состояние. 
И_ таким общежитием обеспе
чены лишь самые-самые ак
тивные общественники. Оно и 
правильно: общежитие надо за
служить, а для этого — рабо
тать и .работать.

Вот одна из животрепещу
щих проблем семейного быта. 
Все мои многочисленные собе
седники предлагали не сговари
ваясь: нужны общежития для 
молодоженов, а тока их нет, 
отвести им хотя бы одно кры
ло 'в каком-то из общежитий. 
Эю основательно оздоровит 
климат общежития, да и моло
дым семьям тоже на пользу 
пойдет. Иногда уже готова раз
гореться ссора, конфликт, да 
вокруг свои ребята, говарищи 
по группе. Стыдно!

Е. ДЕНИСОВА, 
наш  корреспондент.

явление, пришли, 
нашла место...

Огромный зал, затаив дыха
ние, слушал негромкий голос. 
Речь шла о сокровенном и 
важном. О чем часто стесняют 
ся говорить или говорят ци 
нично. А здесь глубоко научнс 
и в то же время просто и дове
рительно .врач беседовал с 
каждым о его судьбе, совето
вал, предупреждал, объяснял.

Тогда подумалось — как та 
кие беседы нужны молодежи. 
Но на моей памяти (а я рабо 
таю в Институте тринадцатый 
год) она была единственной. И 
помнится, это было в 1976 го 
ду.

Правда, на факультетах, в 
общежитиях с молодежью бесе 
дуют венерологи, юристы, ра 
ботн'ики милиции, но о семье я 
другого разговора не .вспомню 
А ведь нам нужна, совершение 
жизненно необходима четкая, 
продуманная система работы по 
формированию и воспитан и к 
молодой семьи. Возможно, воз
главит ее совет ректоров. Хо 
рэшо организованные занятия 
будут проводиться то в одном, 
то в другом вузе. Это будет со 
юз специалистов с комсомоль
скими, партийными органами, 
администрацией учебных заве
дений. Такой комплексный под 
ход к делу позволит подобрать 
круг компетентных лекторов по 
тем или иным узким вопросам 
семейной жизни. Кстати ска 
зать, опыт создания таких се 
мейных клубов у нас в страж 
уже есть.

Интерес к проблемам семы 
у студенческой молодежи, без 
условно, велик и совершенно ес 
тествен. Ведь именно в эти го 
ды в большинстве своем начи 
нает формироваться семья. V 
нас в институте сейчас свыше 
140 молодых семей. Каковы же 
их проблемы, радости и печали?

Начинается все безоблачно— 
:о свадьбы. Как правило, пыш
ной, многолюдной, дорогостоя
щей, конечно же, за счет ро
дителей. .На памяти несколько 
таких торжеств. Все они, как 
братья-близнецы, похожи друг 
на друга. В нашем кафе «Ого
нек» (то есть .попросту обыкно
венной, рядовой столовой) уст
раивается пышное застолье с 
.неумеренными порой возлияни- 
ми. То есть; попросту рядовая 
пьянка. Может, поэтому руко
водство института весьма не
охотно идет на разрешение та
ких «торжеств».

В остальном все -заурядно. 
Ни студенческого юмора, ни 
острословия, ни выдумки. А 
разве не мог бы наш мощный 
факультет общественных про
фессий создать сценарий сту
денческой комсомол ь с к о й
свадьбы, радостной не тради
ционными, ломящимися от 
всякой снеди столами и обили
ем выпивки, а хоровым вели
чанием молодых, забавными 
розыгрышами, напутств и я м и 
символических участ н и к о в  
овадьбы, шуточными испыта
ниями. Ведь разработан же та-

С трудом 30 семей, да и в других обще
житиях тоже есть. (Продолжение следует).

"оварищеский

м а т ч
В С Е Р Е Д И Н Е  мая гостями 

портсменов ветфака была коман- 
баскетболистов Александровско- 
совхоза-техникума. Спортсмены 

того учебного заведения в ны- 
ешн-.-м году стали чемпионами 
СФСР среди сельхозтехникумов 

баскетболу. Команда технич- 
ая, хорошо подготовлена физи- 
ески, сыграна.

Игра получилась интересная,
ервая половина ее закончилась

портсмены техникума сразу же 
ахватили инициативу и не упусти- 

ее до конца матча.

СПОРТ
баскетболу. Инициативу в этом 
должно проявить бюро ВЛКС М  
факультета.

М. В О Д О Л А З С КИ Й , 
член профбюро ветфакл. 

ответственный за 
спортивную работу.

Спартакиада
завершается
В ХОДЕ внугривузовской 

спартакиады факультет механи
зации принимал участие во всех 
видах спорта. На первом этапе, 
с октября по январь 1978 г., 
проходили соревнования между 
курсами. Хорошо выступили по 
многим видам команды Ни IV

равным счетом, но во второй курсов (физорги В. Мокроусов и
А. Зима). На втором этапе в меж- 
факультетских соревнованиях б 
целом наш факультет выступил 
слабее своих возможностей. 
Исключение составили лишь 
такие виды, как волейбол, 
стрельба и штанга, где мы заня
ли 1 и 2 места.

Особенно ггянут нас назад 
первокурсники (физорг В. Ко
ренной), занявшие среди курсов 
одно из последних мест. На крос
се они оказались на 13-м ме
сте, а в соревнованиях по ГТО 
вовсе не выставили команду. 
Слабо участвуют первокурсники 
и в спортивной борьбе с други
ми факультетами. Кроме того, 
I курс — единственный на фа
культете, который не сдал 
членских взносов ДОСААФ, за 

. л л  что мы имеем нарекания со сто-
А,„куют кольцо баскетболисты руководителей факультет-
лексаадроасого со.»оэа-те*««- ^  0" ганнзации ДС£ а АФ.

Ф ото А. Смаглия. В- Д О Р О К У П Л Я ,
о тветственны й за

Общий итог 46:40 в пользу ба- военно-спортивны й
етболистов совхоза-техникума. сектор  бю ро ВЛКСМ
Хотелось, чтобы такие матчи ста- ф акультета

традиционными, и не только по м еханизации.

Берегите
ж и з н ь

К А К  человек заботите^ о своем 
оровье! Занимается спортом, 
ремится на природу и к чисто- 

воздуху, пьет лекарство, если 
болеет. И вместе с тем так 
гкомысленно относится к  само- 
> ценному своей жизни. Приведу 
)имер.
По улице Мира, всегда за- 
той транспортом, несущим- 

на полной скорости, пере- 
гают наперерез машинам де
тки, сотни людей ежедневно, 

то студенты бегут с занятий или 
ia занятия. Всем очень некогда, 

о вот скрежет металла, визг 
рмозов и... сбитый транспортом 

человек уж е никуда не торопится. 
Рядом же —  пустующий пере-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ
ЗАВЕРШИЛСЯ краевой смотр художественной самодеятель 

ности вузов. В острейшей борьбе третий год подряд I место 
занял наш институт. .Возросшее исполнительское м.эстерство, 
массовость, многожанровость, высокий идейно-художествен
ный уровень репертуара, организованность —  вот слагаемые 
заслужённого успеха.

Горячо поздравляя весь коллектив института'.;Ь^.этой'. побе
дой, желаем дальнейшего расцвета неиссякаемых. -талантов 
студенческой молодежи. ‘ -

Ф ото А. Щ еголькова и А. Вёлйчкина.

Выступает хор.

Ансамбль украинского танца.

На XXI фестивале, гоезящ енном Дню Победы.

ход, в котором встретишь лишь 
одиноких дисциплинированных 
пешеходов. А  вокруг вытоптан
ные газоны и сотни студентов, без 
тени стеснения нарушающих пра
вила движения. Ведь мало кому 
известно, что за последние годы 
только в районе нашего институ
та пострадало 12 человек (один—  
со смертельным исходом).

А  это происшествие случилось 
совсем недавно —  в последних 
числах апреля. Первокурсник зоо- 
инженерного факультета И. Реве- 
гу к  был сбит автомобилем и по
лучил серьезныые телесные по
вреждения.

Таких происшествий могло 
не быть, если бы студенты не до
пускали грубейших нарушений 
правил уличного движения.

Ф. ГУСЕВ, 
инженер по технике 

безопасности.

Навстречу 50 - летию института |

в н и м а н и е :
к о н к у р с
1 ОКТЯБРЯ 1980 года 

нашему орденоносному ин
ституту исполнится ■ пятьде
сят лет.

За эти годы он дал Ро
дине тысячи специалистов 
сельского хозяйства, кото
рые работают во всех угол
ках нашей необъятной стра
ны. Многие из питомцев 
вуза стали Героями Социа
листического Т,руда, награж
дены орденами и медалями.

Редакция газеты «За 
сел ьс кохозяйственные -кад
ры» обращается к вам, на
ши дорогие читатели, с 
просьбой .принять участие в 

| литературном конкурсе, по- -

священном юбилею институ-. 
та. Просим вас присылать | 
нам свои рассказы, очерки, ■ 
стихи, зарисовки. |

Пишите об .институте, его в 
выпускниках и студентах, | 
славных традициях, о вкладе g 
тех, кто окончил наш вуз и | 
вносит заметный вклад в ■ 
развитие сельского хозяйст-1 
ва «рая. в

(Наш конкурс ‘Проводится I 
до 25 июня 1080 года. Луч-1 
шие материалы будут отме-1 
чены денежными премиями: I 
первая премия— 30 рублей, I 
две вторые—по 15 руб., че-1 
тыре третьи — по 10 руб. ■ 

Присылайте свои мате-1 
риалы на конкурс. *

______ !

и. о. редактора
Г. ДЕМИДОВА.
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