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! 9 ОКТЯБРЯ 1979 года состо
ялось отчетно-выборное пар
тийное собрание зооинженер- 
ного факультета.

В отчетном докладе секрета
ря партбюро В. И. А ндрю щ ен
ко и выступлениях коммунистов 
В. П. Жукова, Ю . И. Стрюкоаа, 
И. С. Исмаилова, Г. А. Ш арф - 
штейна, С. А. Мамышева, В. Г.

' Евдошенко, Ю. А. Медведева
1 отмечено, что за истекший год 
I партийная организация достиг- 
I ла определенных успехов в 
! своей работе.
' Выполняя решения XXV съез- 
' да КПСС, парторганизация осу

ществляла руководство коллек
тивом факультета по соаер- 
шенствовани-to учебного про
цесса, укреплению трудовой 

, дисциплины студентов и со- 
I трудников, улучшению качест- 
I ва подготовки высококвалифи- 
I цированных кадров для социа- 
Iлистического сельскохозяйст- 
I венного производства.
| В докладе были вскрыты 
! также недоработки бю ро, вы- 
1 разившиеся в нарушении пар- 
' т и н о й  дисциплины отдельны- 
1 ми коммунистами (Б. Б. Рат- 
' нер, Б. В. Никишов), недоста- 
1 точно эффективном контрола 
1 за деятельностью молодежных 
организаций, и намечены ос
новные задачи.

Признав работу партбюро 
удовлетворительной, собрание 
приняло проект решения, в 
котором отражены основные 
задачи парторганизации, каса
ющиеся улучшения контроля 
за учебой и дисциплиной сту
дентов, работой кураторов 
групп, патриотического и ин-' 
тернационального воспитания ( 
студенческой молодежи. ,

В состав партбюро избраны)
B. И. А ндрю щ енко (секре-|
тарь), Ю . А. Медведев, 8. П. | 
Жуков, £. В. Воронкова, Ч. X. | 
Ионов, Г. А. Гренка, И. С. Ис-1 
маилов, С. А. Мамышев, Е. В. I 
Реснянская. I

Анализируя 
сделанное

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ!
факультета защиты растений I 
состоялось отчетно-выборное 
собрание. Секретарь партбюро j
А. А. Гаврилов детально про
анализировал работу, прове-. 
денную коммунистами фа
культета за отчетный период.

Выступившие в прениях Г. Р. 
Дорожко, С. Л. Слабнин, Т. А. 
Донцова, Т. П. Безбородова и 
другие остановились на важ
нейших вопросах жизни фа 
культета и путях решения за 
дач, выдвинутых в постановле
ниях ЦК КПСС «О дальней
шем развитии высшей школы i;. 
повышении качества подготов
ки специалистов» и «О даль
нейшем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитательной 
работы».

Работа партбюро факульте
та за отчетный период при 
знана удовлетворительной. За
тем состоялись выборы нового 
состава бюро. В него избраны
C. Л. Слабнин (секретарь), Г. Р. 
Дорожко, А. А. Гаврилов, Т. А. 
Донцова, А. И. Асалиев, Л. А. 
Меркулова, А. Т. Щеглов.

Идут отчеты и выборы

И построже 
спрос

СДАВ последние экзамены в 
летнюю экзаменационную сес
сию, мы, студенты III курса вет- 
фака, вступили в жаркую пору 
третьего трудового семестра, 
стали . бойцами студенческих 
строительных отрядов.

Трудились наши четыре от
ряда на разных объектах крае
вого центра. В течение месяца 
ударного труда Строго соблюда
лись условия социалистическо
го соревнования между произ
водственными бригадами. Еже
дневно на Доске соцсоревнова

ния вывешивались результаты 
работ. Регулярно выпускались 
стенгазета, «боевой листок», 
«молнии». Хорошо потрудились 
бойцы С СО «Строитель» и «Бу
ревестник» на строительстве ве
теринарных клиник, выполнив 
объем строительно-монтажных 
работ на сумму 40 тысяч руб
лей.

' Не помню случая, чтобы сту
денты выходили на работу в 
плохом настроении. Нет, всегда 
на рабочих местах, будь это ка
менщики или маляры, ш тукату
ры или бетонщики,—везде при
сутствовал боевой задор, энту
зиазм и веселое настроение. 
Спорилась работа у наших пере
довиков: В. Гринько, А. Паршен- 
цевой, В. Птиченко, В. Михай- 
ленко, Е. Барановой, А. Ралет-

нева, Т. Вендиной, А. Сердюко
ва и других.

Успехи и недостатки в работе 
комсомольской организации III 
курса ветфака в деятельности 
строительных отрядов были из
ложены на отчетно-выборном 
собрании курса, состоявшемся 5 
октября. В докладе секретаря 
комсомольской организации III 
курса отмечалось, что бюро 
ВЛКСМ и активы групп не со 
всей серьезностью подходят к 
выполнению своего студенче
ского долга.

Все еще низка посещаемость 
на лекциях и семинарах. Не все 
комсомольцы систематически 
готовятся к занятиям. По ре
зультатам сессии нельзя ска
зать, что курс слабый. Так, 
средний балл по курсу составил 
3,87 при 100-процентной абсо
лютной успеваемости, а значит 
и резервы повышения успевае
мости есть, что не является тай

ной, ведь они заложены в каж- 
дом комсомольце. Мы можем 
гордиться нашими отличниками: 
Р . Гасимовым, А. Ж уравлевым, 
Л. Обрывко, Т. Чукасовой, 
В. Амниновым, Г. Бабкиной, 
А. Чепраковым, В. Сгибловым и 
другими. Больше половины сту
дентов учатся на «хорошо» и 
«отлично». Все это ставит пе
ред бюро ВЛКСМ курса задачи 
совершенствования организаци
онной работы среди студенче
ской молодежи, воспитания вы
сокой идейной убежденности, 
политической зрелости, образо
ванности, дисциплины.

Выступившие на собрании 
комсомольцы Е. Кобылкин, 
Л. Бочарова, А. Чернышев, 
Т. Климченко, И. Ананьев и 
А. Ж уравлев дали удовлетвори
тельную оценку работе бюро 
ВЛКСМ курса.

С. Ж ИЛИН, 
комсорг III курса ветфака.

Жить интересно, 
содержательно
НА отчетно-выборном собра

нии пришло время подвести ито
ги комсомольской работы за 
год.

Прежде всего в учебе. Ака
демический сектор возглавляла 
Т. Феоктистова. Она вела боль
шую работу с товарищами- по 
группе, выступала на собрани
ях и политчасах об успеваемо
сти. И вот результат: 100-про
центная успеваемость, средний 
балл 3,72, два отличника — 
М. Самедова и И. Тарасова.

Группа жила полной, инте
ресной жизнью. На политчасах 
каждую неделю ребята расска
зывали о внутренней и внешней 
политике нашей страны. Было 
проведено много бесед, и осо
бенно среди них запомнилась 
тема «Молодежь и закон». C i 
удовольствием участвовали сту
денты в экскурсиях по истори
ческим местам Ставрополя, в 
краеведческий музей, во встрече 
с выйускником факультета Вале
рием Максимовым. Эту работу 
организовывали члены бюро 
И. Зикеев, Т. Симонова, И. Та’ 
расова. Комсорг Ю. Титов очень 
умело руководил деятельностью 
бюро. Отмечались, конечно, 
ошибки и недостатки.

Новый состав бюро, избран
ный комсомольцами, продол
жит эту интересную и полезную 
работу.

Г. ЗУЕВА, 
студентка 3-й группы 

II курса ветеринарного 
факультета.

В новой 
лаборатории
ПОЛНЫМ ходом идут занятия в 

аудиториях и лабораториях ин
ститута. Для студентов факульте
та механизации, изучающих на III 
курсе автотракторное электро
оборудование, открыла свои две
ри новая автоматизированная ла
боратория.

Здесь они изучают конструк
цию приборов с помощ ью . про
граммированных указаний, под 
руководством преподавателя (на 
снимке доцент В. М. Тимченко) 
проводят исследования.

Это позволяет студентам полу
чить прочные знания и навыки 
эксплуатации самого современ
ного автомобильного и трактор
ного электрооборудования, что 
так /необходимо будущ ем у инже- 
неру-механику.

Фото Александра ОХРИМЕНКО, студента i l  курса факультета ме
ханизации.

П Р И  НИ,

СЕГОДНЯ, 13 октября, во дво
ре института шумно, играет ор
кестр, оживленно переговарива
ются студенты. Каждый год по 
традиции приходят сюда перво
курсники, чтобы принять из рук 
старших товарищей эстафету слав
ных дел института, ставшего им на 
5 лет, а точнее навсегда, родным 
домом.

И вот сегодня здесь собрались 
те, кто в упорной борьбе завоевал 
право стать студентом, доказал 
это своими знаниями, а затем и 
трудом.

Студенты выстраиваются по фа
культетам. Наступает тишина. На 
сцену поднимаются деканы, пред
ставители партийной, комсомоль
ской, профсоюзной организаций, 
преподаватели, многие из кото
рых уже стали любимыми, так как 
делили со своими питомцами и ра
дости, и трудности на сельхозра- 
бртах.

Заместитель секретаря комсо
мольской организации института 
М. Воронин докладывает прорек
тору по учебной работе доценту
В. Р. Маркову о готовности перво
курсников к торжественному по
священию в студенты.

Под звуки марша лучшие сту
денты вносят знамя института.

Проректор по учебной работе 
доцент В. Р. Марков сердечно по
здравляет первокурсников с вступ
лением в ряды славного студен
чества орденоносного вуза. Секре
тарь комитета ВЛКСМ института 
П. Евдокимова говорит о тради
циях, о тех делах, которые нача
ты прежними поколениями студен
тов и которые нынешним пред

ставителям студенчества предстоит 
продолжать.

С приветствиями первокурсни
кам выступили профессор Н. М. 
Куренной, декан зооинженерного 
факультета доцент Ю. А. Медве
дев.

Выступивший от имени старше
курсников студент IV курса зоофа- 
ка ленинский стипендиат В. Евдо
шенко поделился «секретами» сту
денческого бытия, дал шутливый 
наказ «первачкам».

Наступила самая волнующая и 
торжественная минута. Вносится 
символический огонь знаний. И у 
этого негасимого источника перво
курсники дают свою торжествен
ную клятву.

Теперь они — полноправные чле

ны нашего вузовского коллектива. 
Им вручаются символический 
ключ от дверей института и сту
денческий билет.

Лучшие представители всех фа« 
культетов возлагают цветы к сте- 
ле, воздвигнутой во дворе ин
ститута в честь студентов и сот* 
рудников, погибших во время Ве
ликой Отечественной войны.

Затем начался большой концерт, 
и до позднего вечера не смолкали 
песни, музыка, смех и шутки.

3. ФРИДМАН, 
наш корр.

На снимках В. Устинова и А. Ве- 
личкина: посвящение первокурс
ников в студенты.



ВМЕСТЕ с институтом 
развивалась и крепла библио
тека, совершенствовались 
ф орм ы ,и  методы ее работы.

Библиотека института воз
никла так же, как и институт, 
на базе сельскохозяйственно
го техникума, книжный фонд 
которого составлял 12 000 
экземпляров книг, брошюр, 
журналов.

Материалы с довоенных и 
военных годах работы биб
лиотеки, к сожалению, не 
сохранились. Очень много 
сделала для становления кол
лектива Аглая Николаевна 
Карабут-Дашкевич, прорабо
тавшая в библиотеке свыше 
30 лет.

В 1948 году заведовать 
библиотекой стала комму
нист Анастасия Андреевна 
Светова, она возглавляла ее 
14 лет.

Добрые традиции, зало
женные А. А. Световой, — 
бережное отношение к книж
ному фонду, дружба в кол
лективе. добросовестное от
ношение к работе, — старей
шие работники библиотеки 
Галина Николаевна Шапран. 
Елена Сергеевна Соболева, 
Тамара Петровна Дергачева, 
Раиса Васильевна Коптева. 
Раиса Петровна Малькова 
бережно сохраняют сегодня и 
стремятся передать молоде
жи.

В дни подготовки к 50- 
летнему юбилею института 
добрые слова хочется сказать 
в адрес Полины Сергеевны 
Крючковой, проработавшей в 
библиотеке более 25 лет. ны 
не она пенсионерка, но часто 
навещает библиотеку, делит
ся воспоминаниями, дает 
полезные советы. Ей принад
лежит заслуга комплектова
ния книжного фонда библио
теки. В этом она была боль
шим энтузиастом, не счита
лась со временем, а часто ис
пользовала и свои личные 
сбережения.

1950 год можно считать 
переломным для библиотеки. 
В этом году при помощи л а 
борантов кафедр была нача
та работа по созданию ката
логов и картотек.

Возросли ассигнования на 
приобретение литературы. До 
1950 года библиотека выпи
сывала только 57 журналов, 
но они уже не могли удовле
творять возрастающие по
требности студентов и науч 
ных работников, количество 
наименований выписываемых 
журналов стало расти и сей
час составляет свыше 300.

В настоящее время наша 
библиотека является одной из 
крупнейших в крае. Книж
ный фонд ее насчитывает

октября 1980 года нашему институту исполнится 50 лет

годы т т  помнить

свыше 500 тысяч экземпля
ров научной и учебной лите
ратуры. В библиотеке решен 
вопрос обеспечения студен
тов учебной литературой. 
Большое внимание уделяется 
комплектованию научной ли
тературой, ■ осуществляется 
обмен с 200 сельскохозяйст
венными и на.учно-исследова 
тельскими институтами, а так
же с рядом сельскохозяйст
венных институтов социалн 
стических стран.

Выполняя иостановлени.’ 
ЦК КПСС «О повышении ро
ли библиотек в научно-техни
ческом прогрессе и идейно
воспитательной работе», биб
лиотека в последние годы ко
ренным образом перестроила 
свою деятельность.

Она стала центром пропа
ганды достижений науки и 
передового опыта. Изменено 
справочно - информационное 
обслуживание. В 1966 году

Заботы каждого дня
1 ОКТЯБРЯ 1980 года мы бу

дем отмечать 50-летие нашего 
института. Ежегодно он расши
ряется, .растет его материаль
ная база. Это заметно даже 
нам, хотя мы в институте учим
ся только третий год. Букваль
но на наших глазах на факуль
тете электрификации была соз
дана кафедра теоретических 
основ электротехники. Сейчас 
ее возглавляет Е. С. Ю дов, кан
дидат технических наук.

Эта кафедра —  одна из ве
дущ их на факультете. За корот
кий срок проведена большая 
работа по ее созданию. Начи
нать приходилось, как говорит
ся, с нуля. Преподаватели Ю . Г. 
Абдулевский, Н. И. Богданова, 
Л. П. Терехина, Ф. А. Павлов 
разработали тематику и мето
дические указания для прове
дения лабораторных и практи
ческих занятий.

Большую помощь в оборудо
вании лабораторий оказали сту
денты Н. Рудь, Н. Чирков', 
Н. Бронников,, а также выпуск
ники факультета С. Пешков, 
Б. Казьмин и другие. Их руна
ми оформлены стенды для

ра-
108,

проведения лабораторных 
бот в аудиториях №  100,
120, 142.

Ведется здесь и широкий 
круг научных исследований.
Совместно с кафедрой ЛЭЭСХ 
выполнена разработка устрой
ства по снижению напряжения 
в низковольтных электрических 
сетях. Все преподаватели актив
но участвовали в подготовке 
работы по применению в учеб
ном процессе технических
средств и программированно
го обучения. Кафедра присту
пает к новому комплексу ис
следований по повышению на
дежности работы трансформа
торов напряжения.

М ного  сделано сотрудника
ми кафедры, но еще больше 
предстоит сделать. И все уси
лия преподавателей направле
ны на то, чтобы создать сту
дентам лучшие условия для 
усвоения важного и сложного 
курса ТОЭ.

О. РЕБРОВА, 
Ю . РЕДЬКИНА, 

студентки i l l  курса 
факультета 

электрификации.

на каждой кафедре были вы
делены информаторы. И се
годня следует сказать, что 
они явились незаменимыми 
помощниками библиотеки в 
пропаганде литературы. Осо
бенно мы благодарим за уча
стие в работе старейших на
ших информаторов профес
сора В. И. Добрынину, пре
подавателей А. Т. Щеглова. 
Э. И. Панову, JI. С. Теныио- 
ву.

В практику библиотеки во
шли такие формы информа
ционного обслуживания, как 
«Дни информации», «Дни ка
федр». «Дни специалиста». 
По системе П РИ  (избира
тельное распределение ин
формации) обслуживаются 
ведущие проблемные научно-

исследовательские темы, one 
ративную информацию по во 
просам обучения и воспита
ния в вузе получают ру
ководящие работники ин 
ститута. Преподаватели ка 
федр общественных науь 
информируются о литера 
туре по коммунистическо 
му воспитанию и методике 
преподавания в высшей шко
ле в системе кольцевой поч
ты.

Улучшилось обслуживание 
студентов. Кроме учебной, 
им широко рекомендуется на
учная литература. В помощь 
студентам по курсовому и 
дипломному проектирова
нию библиотека организует 
просмотры литературы; об
зоры, консультации, книж
ные выставки.

Необходимым элементом 
подготовки специалистов в 
любой области знания явля
ется обучение методике по
иска и использования ин
формации в учебной и науч
ной работе. Этому способст
вуют проводимые библиоте
кой занятия по библиотечно
библиографической ориента
ции.

За последние годы корен
ным образом изменилось со
держание идейно - воспита
тельной работы библиотеки. 
Она стала активным помощ
ником партийной и комсо
мольской организаций инсти
тута в деле подготовки высо 
неквалифицированных спе
циалистов. Работники библио
теки часто выступают пере / 1  
студентами, активно пропа
гандируя литературу. Более 
250 обзоров, бесед, литера
турных вечеров, читатель
ских конференций проводим 
мы совместно с обществен
ными организациями в тече
ние года в группах, студен
ческих общежитиях, учебно
опытном хозяйстве.

Многое делает коллектив 
библиотеки в помощь учеб
ной, научной и идейно-вос
питательной работе.

Труд коллектива неодно
кратно отмечался благодар
ностями, грамотами Мини
стерства сельского хозяйства 
СССР, дипломами Министер
ства культуры РСФ СР. В те
чение пяти лет коллектив за
носится на институтскую До
ску почета. Это вдохновляет 
на новые успехи в деле про
паганды литературы. •

Н. ОВСЯНИКОВСКАЯ, 
зав. библиотекой 

института.
На снимках нашего ф отокор

респондента Александра Охри- 
менко: день информации в 
библиотеке; его открывает зав. 
библиотекой Н. Т. Овсяников- 
ская; преподаватели знакомят
ся с новинками литературы.

С заботой 
о студентах

СТУДЕНЧЕСКАЯ профсоюзная 
организация готовится к отчетно- 
выборной конф еренции. На ней 
будет дан подробный отчет о де
ятельности студпрофкома. И в 
своей короткой статье мне хоте
лось бы рассказать о том, какоаа

структура этого проф союзного 
студенческого органа.

В составе студпрофкома четы
ре комиссии и ряд секторов, вхо
дящих в них. Каждые две недели 
на своих заседаниях члены студ
профкома заслушивают отчеты 
руководителей секторов, комис
сий, студсоветов общежитий, 
проф бю ро факультетов. Здесь ре
шаются вопросы распределения 
путевок на зимние и летние кани
кулы, утверждаются списки на за
селение в общежития, намечают
ся планы культурно-массовых м е 
роприятий. Вот несколько цифр, 
дающих некоторое представление 
о деятельности профкома. В ны
нешнем году было выдано сту
дентам 203 путевки на экскур
сии по городам страны и Черно
м орское побережье, 23 путевки в 
санатории; 100 человек обеспече
ны диетическим питанием, 20 
студенческих семей получили ого

роды. Кроме того, оказана мате

риальная помощь студентам на 
сумму 1 820 рублей, выданы по
собия на детей студентов на сум
му 3 000 рублей, семерых детей 
студентов студпрофком опреде
лил в детский комбинат институ 
та.

Особенно успешно справляют
ся со своими общественными обя
занностями А. Шевхужев, В. Лоен- 
ко, Л. Василихина, А. Дылева. Ни 
одно заседание не обходится без 
активного участия в нем секрета
ря В. Дубянской. Она четко и бы 
стро справляется со своей рабо 
той.

М ного внимания уделяет студ
проф ком воспитанию профактива. 
В дни учебы члены профкома, 
председатели проф бюро факуль
тетов ведут занятия с новичками, 
учат их организовывать меропри
ятия с членами профсоюза.

М. КУЛИКОВА, 
член студпрофкома.

С практики

РАБОТАТЬ 
С ЛЮДЬМИ

МНЕ повезло, что я для про
хождения производственной 
практики уже второй раз попа
даю в колхоз имени Чапаева Ко- 
чубеевского района. Здесь есть 
все, что необходимо студентам, 
чтобы они могли узнать о про
изводственных делах хозяйства, 
применить полученные знания 
на практике.

Я знаю, что в моей будущей 
работе очень много времени

придется уделять работе с 
людьми. Поэтому я уже сейчас 
стараюсь понять их нужды, ус
ловия создания благоприятной 
обстановки в производственных 
коллективах. Вот почему я про
вела анкетный опрос 30 меха
низаторов по культурно-быто
вым условиям их работы.

Знакомясь с ответами, пони
маешь, что от работы экономи
ста хозяйства, от качества пла
нирования производства во мно-- 
гом зависят условия труда и 
желание колхозников работать 
лучше.

Если нынешние третьекурс
ники еще не выбрали хозяйство 
для своей практики, то я очень 
советую им поехать в колхоз

имени Чапаева, где их встретят 
хорошие, добрые люди.

Т. ПЕСТРЯКОВА, 
студентка IV курса 

экономического 
факультета.

Ректорат, партком, местный 
комитет института, коллектив 
зооинженерного факульте т а 
глубоко скорбят по случаю 
смерти старейшего сотрудника 
института, доцента кафедры 
крупного животноводства

лоеия
Карла Филипповича

и выражают соболезнование 
родным и близким {покойного.

Редактор
В. М ИЛОШЕНКО.
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