
В И Н С Т И Т У Т Е  И Д Е Т  43 -я  Н А У Ч Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

БОЛЬШОЙ коллектив Ставро
польского ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохо
зяйственного института в пос
ледние годы значительно акти
визировал научно-исследова
тельскую работу.

Особое вниманйе уделяется 
изучению тех проблем, кото
рые были выдвинуты на июль
ском (1978 г.) Пленуме ЦК 
КПСС по дальнейшему повы

ш е н и ю  эффективности сель
скохозяйственного производ
ства.

Итоги этой работы подво
дятся сейчас на всех факуль
тетах института. 13 марта нача
ла свою работу 43-я научная

конф еренция проф ессорско- 
преподавательского состава. 
На пленарном заседании с ' 
большим, содержательным до
кладом на тему «Пути дальней
ш его совершенствования мето
да ком плексного  использова
ния техники в сельском хозяй
стве» выступил выпускник ин
ститута, первый секретарь Ипа- 
товского РК КПСС, Герой Со
циалистического Труда, канди
дат ветеринарных наук В. В. 
Калягин.

С 14 марта конф еренция 
продолжила свою работу по 
секциям: общественных наук, 
агрономической, ветеринарной, 
защиты растений и химии в

сельском хозяйстве, зооинже- 
нерной, механизации сельского 
хозяйства, электрификации 
сельского хозяйства, экономи
ческой, применения в учебном 
процессе технических средств 
и программированного обуче
ния.

Практически все научные ра
ботники института выступят на 
конф еренции с докладами, в 
которых подведут итоги своей 

• исследовательской работы за 
год.

Главная задача, которую  ста
вят перед собой ученые, —  
это повышение эффективности 
научных исследований и ш иро
кое внедрение их в сельскохо
зяйственное производство.

НА СНИМКАХ: пленарное за
седание открывает ректор ин
ститута проф ессор В. И. Лиеу- 
нов; с докладом  выступает 
В. В. Калягин; участники конф е
ренции.

У НАС В УЧХОЗЕ

П ом огли

студ ен ты
ОВЦЕВОДЫ учебно-опытного 

хозяйства в этом году наметили 
высокие рубежи: решено полу
чить к отбивке по 100 ягнят на 
каж дую  сотню овцематок, на
стричь с каждой овцы по 4,9 кг 
высококачественной шерсти.

Условия для этого имеются. За 
три года десятой пятилетки значи
тельно улучшилось маточное пого
ловье. Капитально отремонтирова
ны и реконструированы 8 кошар.

Накоплен и ценный опыт пере
довых коллективов по повышению 
продуктивности животных. В 
прош лом году первое место в со
ревновании заняла бригада стар
шего чабана М. Ш . Сослаева, вы
растившая по 117 ягнят. В течение 
ряда лет получают по 110 и боль
ше ягнят бригады Б. Ш . Сослаева, 
В. К. Сучкова, Л. X. Пашаева.

Сейчас овцеводы ведут напря
женную  работу по выполнению 
принятых обязательств.

Помещения к началу кампании

были утеплены, установлены теп
логенераторы, словом, сделано 
все, чтобы получаемому приплоду 
обеспечить оптимальный темпера
турный режим.

И результаты не замедлили ска
заться. На 10 марта овцеводы по
лучили 5 710 ягнят, средний выход 
на каж дую  сотню овцематок по 
хозяйству составляет 104 процен
та, что на 1,5 процента выше 
прош логоднего.

Отличных результатов добива
ются бригады старших чабанов 
Г. М. Правдивцева (по 130 ягняг), 
Л. X. Пашаева, М . Ш. Сослаева, 
М. Р. Дотдуева (по 127, 125 и 117 
ягнят).

Большую помощь в проведении 
окотной кампании оказывают сак
манщики, студенты II курса вете
ринарного факультета В. Русанов- 
ский, Л. О брывко, Н. Ганжа, 
Ю . Ш выдко, Е. Протопопова, 
Л. Журавлева и многие другие.

Д ирекция учхоза, партийная ор
ганизация очень благодарны сту
дентам II курса"'ветфака за этот 
порой нелегкий труд.

Ход окотной кампании анализи
руется на заседаниях штаба по 
проведению зимовки, выявляемые 
недостатки оперативно устраня
ются.

В. ИВАХНЕНКО, 
секретарь партбюро учхоза.
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ЛЕНИНСКИИ ЗАЧЕТ 
НА ВЕТФАКЕ

В торжественной 

обстановке
ВО 2-й группе III курса ветфака 

Ленинский зачет проходил 1 мар
та 1979 года. Это важное м еропри
ятие в ж изни-группы  началось с 
прослушивания речи В. И. Ленина 
на III съезде ВЛКСМ. В торж ест
венной тишине звучат вечно мо
лодые слова великого вож дя: «За
дачу союза молодежи м ож но  вы
разить одним словом —  учиться». 
Затем поднимаются один за дру
гим комсомольцы и говорят о 
выполнении принятых обяза
тельств. Вот имена вожаков и ак
тивистов группы, успевающих на 
«отлично»: Е. Булатова, Н. Волин,
А. Зиновченко, Г. Кашталян, 
И. Смирнова, А. Степаненко, 
Н. Мытарев. Они получили Ленин
ский зачет первыми.

РАЗГО РА Й СЯ,
СОРЕВНОВАНИЕ!

Обещали 
и выполним

ГЛАВНЫМ  направлением лич
ных социалистических обяза
тельств сотрудников и всей нашей 
кафедры в целом является даль
нейшее совершенствование учебно
методической, политико-воспита
тельной, научно-исследовательской 
работы.

Доцент Р. Н. Л яхова, старшие 
преподаватели А. И. Горохов, 
В. А. Сластенов, Е. А. Свириденко 
в своих лекциях широко использу
ют новейшие достижения науки и 
техники, рассказываю т о научно- 
исследовательской работе сотруд
ников кафедры, стремятся увязать 
изучаемый материал с практикой.

Улучшается оснащение кафед- * 
ры приборами и оборудованием, 
приобретены три квантовых гене
ратора (лазера), которые исполь
зуются в качестве демонстрацион
ных приборов на лекциях и в 
научных исследованиях. Улуч
шается и качество лабора
торного практикума, ставятся но
вые работы, усовершенствуются 
ранее поставленные. Больше вни
мания в текущем году уделяется 
нами студентам заочного от
деления. Преподавателем Б. Д. 
Катричем для них изготовлен 
стенд текущей информации. Л або
рантом В. И. Наумовым поставле
но для студентов заочного отде
ления 6 работ но электричеству.

К афедра ведет большой объем 
научных, исследований, активно 
участвуют в них и студенты фа
культета электрификации по оп
ределению эффективности раз
личных физических способов 
предпосевной обработки семян. 
Согласно хоздоговору с колхозом 
«Заветы Ильича» Грачсаского 
района, здесь внедрен в производ
ство способ предпосевной обра
ботки семян зерновых культур. 
Экономия от внедрения рекомен
даций ученых по подсолнечнику н 
клещевине составила 28 тыс. руб
лей.

Нам приятно констатировать, 
что по рационализации кол
лектив кафедры занял второе мес
то в институте.

Г. СТАРОДУБЦЕВА, 
профорг кафедры физики

Заключительное слово было 
предоставлено куратору группы 
В. В. Соловьеву, которы й пожелал 
комсомольцам дальнейших успе
хов в учебе и общественной ра
боте.

В. ЛУЦЕНКО, 
секретарь бюро ВЛКСМ 2-й 

группы III курса.

'Не остановимся 
на достигнутом

ВО ВРЕМ Я Ленинского заче
та студенты 3-й г.рулпы I курса 
почувствовали особую важность 
совершающегося. Ведь со взяты
ми обязательствами мы успеш
но справились. Двое получили 
звание отличников Ленинского 
зачета, а главное обязательство 
— учиться на «хорошо» и «от
лично» — успешно выполнено 
•почти всеми студентами. Группа 
признана лучшей на курсе.

Мы не остановимся на достиг
нутом и обещаем еще лучше 
учиться и активнее участвовать 
в делах коллектива.

Л. ФЕОКТИСТОВА, 
....... ь  студентка.
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И З ОПЫТА РАБО ТЫ

ОТ РЕФЕРАТА 

К ЛЕКЦИИ
ПОДГОТОВИТЬ публичное

выступление для человека 
опытного не составляет боль
шого труда. Но опыт может 
приходить годами, поэтому в 
институте мы ставим своей 
задачей облегчить овладение 
методикой подготовки, беседы 
или лекции. Правда, часть 
студентов, занимающихся ь 
школе молодого лектора, 
учится этому на факультете 
общественных профессий. Не 
гакая форма охватывает да
леко не всех студентов, по
этому преподаватели кафедр 
общественных наук, в част
ности, политической эконо
мии, уже накопили большой 
опыт приобщения студентоь 
к лекторской работе.

Например, третьекурсни 
ки мехфака в процессе изу
чения курса политэкономии 
готовят рефераты по специ 
ально подобранной темати
ке, с учетом специфики фа 
хультета, которая рассчита 
.ia не только на студенче 
.жую, но и массовую аудито 
рию и может быть использо
вана в период производст 
зенной практики.

Студенты выбирают темы 
рефератов, получают консуль- 
„ацию преподавателя и само 
^тоятельно готовят работ> 
объемом 12— 15 страниц ма 
линописного. текста. В каби 
лете кафедры составлены 
.писки литературы по темам, 
,десь можно использовать 
латериалы съездов, Плену- 
дов ЦК КПСС, краевого ко- 
литета партии, которые со- 
Зраны в специальные папки.

Следующий этап работы 
чад рефератом — выступле 
дие студента на семинарском 
занятии. Здесь учитываются 
замечания и пожелания пре
подавателя и слушателей, ре
ферат дорабатывается, и, по
лучив рецензию руководите
ля, студент может выступать 
с готовым докладом в обще
житии или во время практи
ки.

Лучшие рефераты реко
мендуются на научную кон
ференцию. Так, в нынешнем 
году на курсовой конферен
ции успешно выступили 
В. Пономаренко, А. Родио
нов, В. Уманский, Е. Харчен
ко, В. Булавин, В. Софронов.

В новом семестре серьез
но взялись за подготовку ре
фератов студенты Ю. Жида- 
нов, Н. Дмитриев, И. Пень
ков, их выступления в груп
пах были встречены очень 
тепло и заинтересованно.

Выступления студентов за 
пределами института — это 
заключительный этап подго
товки студента, работа кото
рого должна быть обязатель
но рекомендована преподава
телем и комсомольской орга
низацией. В этом случае она 
включается в план лектор
ской группы комитета комсо
мола или организации обще
ства «Знание».

А. КРАСУЛИНА, 
доцент.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Л С£М>(ЖЮ№ЯиЪИ€веШ>1&

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, РЕКТОРАТА, МЕСТНОГО КОМИТЕТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И СТУДПРОФКОМА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА



В Р Е Ж В £В
ПРОЧТИТЕ ЭТИ КНИГИ

лый бой, а всякий бой требует 
подвигов».

«Великий подвиг партии и наро
да». Материалы торжественного 
заседания в Алма-Ате, посвящен
ного 20-летию освоения целинных 
и залежных земель. М., Политиз
дат, 1974.

На торжественном заседании, 
посвященном 20-летию освоения 
целины, член Политбюро ЦК 
КПСС, первый секретарь ЦК КП 
Казахстана товарищ Д . А. Кунаев 
отметил, что «поднимать целину 
мы начали, как говорится, на пус
том месте, но не с пустыми р у 
ками. В своих усилиях мы никогда 

были одиноки, нам помогал, 
нас поддерживал весь советский 
народ». Эта мысль подчеркнута е

-ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ЕЩЕ на заре Советской власти 

на V II Всероссийском съезде Со
ветов, в беседе с казахскими де
легатами В. И. Ленин подчерки
вал: «Да, богатый у вас край,
большие возможности. Надо под
нимать этот край и, безусловно, 
будем поднимать и поднимем».

В трудах В. И. Ленина были кон
кретно определены территории, 
где в первую очередь следовало 
обеспечить освоение целинных и 
залежных земель. Среди них
В. И. Ленин называл Сибирь, зем
ли по реке Уралу, Д онскую  об
ласть, нынешние районы Север
ного Казахстана. Освоение новых, 
неиспользованных целинных зе
мель В. И. Ленин рассматривал 
как составную часть аграрно-кре
стьянской проблемы а целом. Об 
этом книга «В. И. Ленин и КПСС 
о социалистическом преобразова
нии сельского хозяйства». М., По
литиздат, 1971; Куликов В. И. 
«В. И. Ленин об освоении целин
ных земель». —  Вопросы истории 
КПСС, 1974, № 3.

В 1954 году проблема массово
го освоения целинных и залеж
ных земель встала перед партией 
в качестве первоочередной и не
отложной задачи хозяйственного 
строительства. Следовало в крат
чайшие сроки создать новый мощ 
ный резерв получения зерна, и 
сделать это мож но было только 
посредством массовой распашки 
неосвоенных плодородных зе
мель. В 1954 году февральско- 
мартовский Пленум ЦК КПСС, об
общив предложения республик, 
краев, областей, принял постанов
ление «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об 
освоении целинных и залежных 
земель». Для политического р уко 
водства решением огромных за
дач, которые поставила партия, 
для практической организации 
освоения целины Ц К КПСС напра
вил в Казахстан Леонида Ильича 
Брежнева.

Выступления Генерального се
кретаря ЦК КПСС Л. И. Брежне
ва, вошедшие в сборник «Вопро
сы аграрной политики КПСС и 
освоение целинных земель Казах
стана». Речи и доклады. Изд. 2-о, 
доп. М., Политиздат, 1974, дают 
развернутое представление об аг
рарной политике КПСС на совре
менном этапе коммунистического 
строительства. Знакомясь с вы
ступлениями Л. И. Брежнева в 
1954— 1956 годах, читатели про
следят этапы героической борьбы 
за хлеб, почувствуют атмосферу 
тех лет, вновь оценят величие 
трудового подвига целинников.

«...хлеб с целинных земель ну
жен был немедленно! Мы шли на 
целину, —  говорится в книге Л. И. 
Брежнева «Целина». —  М., Полит
издат, 1978, —  чтобы одновре
менно и обживать, и застраивать 
ее, и брать хлеб. ...Партия откры 
то заявила тем, кого  призывала 
е^ать на целину: будет трудно,
очень трудно, предстоит тяже-

Интересно и полезно
МНОГО труда, сил и творчества в л о ж и л и  студенты пятого кур

са электрофака в оборудование лабораторных установок и стен
дов лаборатории электротехнологии. Активное участие в этом при
няли студенты Н. Трегуб, А. Труфанов, В. Хлопоня, А. Демин,
С. Пешков, Ю . Павлихин, В. Ерин, А. Матвеенко. Ими созданы ла
бораторные образцы электрических сепараторов семян, ориги
нальных приборов для изучения их физических свойств, проведен 
монтаж лабораторных столов. Эти установки позволяют студентам 
глубже понять физические процессы электросепарации.

Работая в лаборатории над созданием новых установок и аппа
ратов, студенты получают дополнительные знания по специально
му курсу и приобретают навыки в исследовательской работе, вы
ступая затем на студенческих конф еренциях с интересными со
общениями.

НА СНИМКЕ: в лаборатории электротехнологии проходят техно
логические испытания лабораторных электросепараторов.

Ф ото  В. Устинова.

статье Кручиной Н. Е. «Подвиг 
целины». Октябрь, 1978, №  12.

Своими воспоминаниями де
лится О ськина-Мухортова М. С. 
«В полях мои дороги». Ставро
поль, кн. изд-во, 1976.

Одна из первых женщ ин-меха- 
низаторов страны, депутат Верхов
ного Совета СССР первого созы
ва, участница освоения целинных 
земель Северного Казахстана, 
Оськина-М ухортова пишет о сво
ем нелегком пути от безграмот
ной сельской девчонки до р уко 
водящ его работника. Большой 
вклад в дело освоения целинных 
земель внес Ленинский ком со
мол. По призыву партии, по ком 
сомольским путевкам в целинные 
совхозы прибыло свыше полумил
лиона юношей и девушек, кото
рые в сложных условиях показали 
пример самоотверженного трудз. 
О том, как студенты осваивали 
целину, рассказывают письма од
ной из участниц целинной эпо
пеи —  бывшей студентки МВТУ 
имени Н. Э. Баумана Н ико
лаевой Н. «Я никогда не забуду 
дней целины». Студенческий ме
ридиан, 1978, №  9.

Когда Л. И. Брежнев говорит 
об освоении целины, то всегда 
подчеркивает интернациональный 
характер героической эпопеи. 
Подъем целины действительно 
явился олицетворением единства 
действий всех народов Страны 
Советов. Эта тема красной нитью 
проходит через сборник «Брат
ское содружество союзны х рес
публик в развитии народного хо
зяйства СССР». 1917— 1971. М.,
Мысль, 1973. ✓

Богата людьми целинная земля 
и потому не страшны ей ни засу
хи, ни пыльные бури. Огромный 
опыт накопили местные земле
дельцы, больш ую помощь оказы 
вают ученые. О б этом пишет 
А. И. Бараев. «Книга Л. И. Бреж
нева «Ц елина» и роль науки р 
увеличении производства зерна 
на землях Казахстана». Вестник 
сельскохозяйственной науки, 1979, 
№  2 . .

Наступление на целину продол
жается. Э кономические потребно
сти и возможности страны созда
ли реальные предпосылки для 
осуществления грандиозной про
граммы подъема сельского хозяй
ства Нечерноземья. Основные по
ложения этой программы  был»- 
изложены в постановлении ЦК 
КПСС и Совета М инистров СССР 
в апреле 1974 г. «О мерах 
дальнейшему развитию сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР». По своей значимости 
программу преобразования Hi 
черноземья м ож но  сравнить 
освоением целины в Казахстане. 
Пройдет не так много лет, и Не
черноземье станет неузнаваемым. 
О б этом рассказывает книга «Не
черноземная целина России». М. 
Просвещение, 1977.,,

Г. ШАПРАН, 
старший библиограф.
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Э т а м узы ка...
«Произведение искусства есть 

самое высшее произведение че
ловеческого духа, оно дает 
жизнь, оно совершенствует че
ловека».

И. И. Ге.
НЕОБЫ ЧНО, интересно про

шло на днях занятие по марк
систско-ленинской эстетике у 
первокурсников факультета ме
ханизации сельского хозяйства. 
Студенты были немало удивле
ны, когда вместе с В. И. Курне
вым, преподавателем, читающим 
лекции по эстетике, к ним при
шли люди с маленькими и боль
шими скрипками. Все стало на 
свои места, когда Владимир Ис
маилович представил участников 
струнного квартета Ставрополь
ской краевой филармонии.

С большим вниманием сту
денты слушали беседу, которую 
вела Татьяна Абрамовна Дани
элян об инструментах струнно
го квартета и их возможностях,
о выдающихся мастерах, созда
телях инструментов -и исполни
телях. В рассказе Татьяны Аб
рамовны использован интерес
ный фактический материал, ко
торый иллюстрировался музы
кальными миниатюрами рус
ских, созетских и . зарубежных 
композиторов.

Лекция-концерт, несомненно, 
достигла цели. Затаив дыхание, 
ребята слушали и рассказ, и му
зыку. Этому способствовали про
стота и доходчивость рассказа, 
популярность репертуара и вы 
сокое исполнительское мастер

ство участников .коллектива, в 
особенности первой скрипки и 
руководителя струнного кварте
та Георгия Габруся. Здесь были 
и горячие аплодисменты, и мно
гочисленные вопросы.

Выражая благодарность и 
признательность замечательно
му музыкальному коллекти
ву, нужно отметить, что 
это не первая встреча сту
дентов первых курсов ин
ститута с прекрасным. Стар
ший преподаватель В. М. Курчев 
часто практикует экскурсии в 
Музей изобразительных искусств 
и выставочный зал Дома худож
ников, -просмотры театральных 
постановок, . кинофильмов. Все 
это способствует усвоению марк
систско-ленинской эстетики, 
улучшению эстетического воспи
тания студентов.

Г. ЕФИМОВА.

К 60-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ 
РОЖ ДЕН ИЯ

42 года \ 
1в институте\
\ Рядом с нами живет и ра-ъ 
4ботает замечательный чело-\
> век. Не все знают, что судь-Ч
>ба Павла Ивановича Ф едоЛ 
Юровского с 1937 года — вот\ 
? уже 42 года — связан^ с на- 3 
?шим институтом. 18-летнйм} 
? юношей он уже работал в уч-р 
? хозе. \
с С малых лет Павел мечтал? 
^управлять автомобилем и с 
\  упорно добивался этого. Вы-с 
$ краивая редкие свободные i  
5 часы, он овладевал шофер-ч 
S ским делом. Ж елание и упор-\ 
\ ство дали свои плоды. Ч ерез\ 
>год он получает, права нал
> вождение автомобиля и р а - \ 
>ботает в институте шоферомЛ

С 1939 по 1946 год П авел) 
? Иванович служит в Красной? 
? Армии. Будучи шофером про-? 
ьтивочумного отряда, много? 
Слет он провел в монгольских? 
£ степях и песчаных барханах, с 

С августа по сентябрь£ 
\ 1945 года ефрейтор Федоров-v 
£скнй участвует в разгромен 
 ̂Лвантунской армии империа-х 

^листической Японии, за что>
> награжден медалью «За по->
^беду над Японией». >

Отгремели бои, началось) 
Смирное строительство. В? 
: 1946 году П. И. Федоровский? 
ъ демобилизуется из рядов? 
I Красной Армии и возвраща-? 
»ется в родной институт. О н \ 
( принимает активное участием 

восстановлении разрушен-С 
^ных учебных корпусов и об-} 
5 щежитий. С тех пор уже проЛ 
>шло более 30 лет, и все эти \  
?годы он безотказно служит? 
\  институту. р

Добросовестное отношение) 
(к  работе, чувство товарищест-2 
»ва и взаимной выручки отли-? 
I чает Павла Ивановича, с глу-« 
кбоким уважением относятся k i 
) чему товарищи по работе ич 

сотрудники института. \
Сейчас Павел Ивановича 

* уходит на заслуженный от-Л 
>дых, но мы уверены, что о н \
> по-прежнему будет в нашему
f коллективе. 5

Н. Ш ЕВЯКОВ, J
заведующий гаражом ?

института. ? 
Е. Ш ЕВЧЕНКО, 1

преподаватель кафедры с
истории КПСС- С

В прошлое 
воскресенье \

! ЕЩ Е задолго до 18 ча ; 
Ц сов, времени, когда было о б ъ -« 
; явлено начало концерта в о -!
■ кально-инструментального ан I
■ самбля «Мицары», в актовом ! 
! зале собрались сотни студен-;
i тов.
; И самодеятельные артисты » 
«не обманули ожиданий публи- S 
« ми, которая каждый номер \
■ встречала горячими аплодис-; 
\ ментами. Лирические песни ; 
5 сменялись сценками и интер- •
■ медиями в исполнении веду а
■ щих концерта Б. Бескровного ■
■ и А. Семенова.
S Около двух часов длился » 
! концерт, принесший хорошее •
■ настроение и настоящее эсте-» 
; тическое удовольствие много- \
■ численным зрителям.
;  3 . Ф Р И Д М А Н .  |

. Отличные 
результаты

ЗАКОНЧИЛАСЬ экзаменацион
ная сессия у студентов V  курса 
электрофака, и они, получив за
дания, разъехались на преддип
ломную практику, на места буду
щей работы.

М ного дисциплин изучали сту
денты на V курсе, однако хочется 
остановиться на одной из них —  
электротехнологии. Курс этот 
очень обширен и сравнительно 
нов, поэтому по нему еще не хва

тает учебников и приходится его 
читать по периодическому мате
риалу 1— статьям в трудах инсти
тутов, журналах и специальной 
литературе. Поэтому в 23 лекциях 
излагаются лишь основные поня
тия и вопросы, близкие к практи
ке, однако на достаточном теоре
тическом уровне. Словом, студен
ты получали сведения, как теперь 
говорят, с переднего края науки.

По тому, как студенты второй и 
первой групп сдали экзамен, м ож 
но сказать, что этот курс  усвоен 
ими хорошо. Более высокие ре
зультаты —  у второй группы.

Средний балл здесь 4,3. В первой 
группе несколько меньше —  4,0. 
Очень хорошо отвечали студенты 
Н. Трегуб, В. Хлопоня, С. Братусь, 
В. Ерин, С. Пешков и Ю . Павлихин.

В. ШМИГЕЛЬ, 
ассистент кафедры ПЭЭСХ.

Актер в гостях 
у студентов

очень интересная встреча студен
тов с заслуженным артистом 
РСФСР, актером Ставропольского 
драматического театра им. М. Ю. 
Л ермонтова Михаилом Васильеви
чем Яковенко, исполнителем роли 
майора Трофимчука в фильме «И 
ты увидишь небо». Встреча была 
организована коммунистами АХЧ 
и комитетом ВЛКСМ института.

М. В. Яковенко рассказал о 
своей работе во время съемок. 
Зрители многое узнали о жизни 
героев фильма, их дальнейшей 
судьбе, они задали актеру много 
вопросов. После просмотра филь
ма разговор вновь разгорелся с

еще большей заинтересованностью 
зрителей.

В заключение М. В. Яковенко 
поблагодарил всех присутствую
щих за  теплый прием и пригласил 
на спектакль «Ж естокие игры», в 
котором он играет роль геолога 
Ловейко. Встреча была очень ин
тересной.

Е. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
студентка IV курса эконом-

И. о. редактора
С. БОЙКО.

НА ДНЯХ в киноклубе «Круго
зор» нашего института прошла
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