
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

л селбассоссшГсшеш1ф
Газета издается 

с 1956 г.

1981

ЯНВАРЬ

16
ПЯТНИЦА

ОРГАН п а р т и й н о г о  к о м и т е т а , р е к т о р а т а , м е с т н о г о  к о м и т е т а , к о м и т е т а  в л к е м  И СТУДПРОФКОМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА

№  3 (933) 

Цена 1 коп.

Делом ответим
АКТОВЫЙ зал полон. Се

годня — большой для кол
лектива института праздник, 
день вручения- Почетной гра
моты Президиума Верховно

го Совета РСФСР.
Президиум занимает ме

ста, торжественное собрание 
объявляется открытым. Зву
чит Гимн Советского Союза, 
в зал вносят знамя институ
та.

Слово предоставляется 
секретарю краевого комитета

КПСС В. И. Калашникову. 
Он вручает Почетную гра
моту Президиума Верховного 
Совета РСФСР и почетные 
грамоты краевого комитета 
КПСС и крайисполкома, ко
торыми за большую работу 
по подготовке высококвали
фицированных кадроз для

сельского хозяйства, комму
нистическое воспитание мо
лодежи, активное участие в 
общественной работе награж
дены заведующий музеем 
боевой и трудовой славы ин
ститута Е. С. Шевченко, до
цент В. И. Лебедева, про
фессор В. И. Лисунов, стар
ший преподаватель П. М. 
Медведский, старший лабо
рант Л. К. Медведева, врач- 
ординатор Н. Д. Тишина, до
цент Г. Р. Дорожко, профес
сор Н. М. Куренной, тракто
рист учхоза В. И. Козлов.

В выступлениях доцента 
С. М. Линькова, секретаря 
комитета ВЛКСМ В. Алек
сандрова, профессора Н. М. 
Куренного, студентки эко- 
номфака С. Федоренко, рек
тора института профессора 
В. И. Лисунова прозвучала 
горячая благодарность за 
высокую правительственную 
награду и готовность коллек
тива ответить на нее новыми 
успехами в труде.

После окончания торжест
венного заседания был дан 
праздничный концерт.

На снимках А. ОХРИМЕН- 
КО: вручение почетных гра
мот.

В ИНСТИТУТ П Р И Ш Л А СЕССИЯ. ГОТОВ ЛИ ТЫ  К НЕЙ?

СДЕРЖАТЬ
С Л О В О

ЭТО трудный, сложный, ответст
венный период в жизни каждого 
первокурсника. Сложный потому, 
что человек сталкивается с новой 
системой обучения. Для многих 
ребят нелегка учеба главным об
разом потому, что они пришли в 
институт из рядов Советской А р 
мии. Но, как правило, именно эти 
ребята учатся хорош о. Они пока
зывают пример силы воли, усид
чивости, дисциплины. Хочется от
метить Павла Саввина, Виктора 
Кулешова, Сергея Уварова, Викто
ра Фоменко, Николая Несолено- 
ва, Александра М ирского, Василия 
Лозового.

А что же мешает учиться вче- 
’ рашним школьникам? Что мешает 

учиться Рудину, Петрову, Макаро
ву? Секрет прост: они не стре
мятся к знаниям, к овладению 
специальностью. Как правило, у 
неуспевающих много пропусков и 
«нулевая» дисциплина.

А  ведь скоро  сессия. И не толь
ко ребятам, замыкающим ряды 
первокурсников, нужно начать 
серьезную подготовку к экзаме
нам, а всем, всем студентам. Ведь

каш агроном ический, факультет 
взял серьезные социалистические 
обязательства к XXVI съезду пар
тии, и их необходимо выполнить. 
И хочется верить, что первокурс
ники не подведут своих старших 
товарищей, а возможно, станут 
для них в чем-то примером.

А. ДЕМЧЕНКО, комсорг 
I курса.

ЗА МАРКУ 
ГРУППЫ

Н А Ш А  2-я группа IV курса аг
роном ического факультета— пер
вая на факультете. Да, это звание 
она завоевала по праву.

Второй год мы выходим в лиде
ры со средним баллом 4,3. Разу
меется, это нелегко. И вот опять 
скоро сессия. Наша группа взяла 
обязательство сдать зим ню ю  сес
сию со средним баллом 4, 32.

В учебе мы первые, и на убор
ке урожая наши ребята не подве
ли, и в художественной самодея
тельности наша группа самая ак
тивная.

У нас есть и ‘ кем гордиться. 
Учится в группе Вячеслав Пере- 
верзев. Он не только хорош о по
ет, красиво танцует, но и учится

на «хорошо» и «отлично». Просто 
порой удивляешься, откуда у не
го столько времени, чтобы все 
успевать.

Хорош о, когда рядом такие ре
бята, как Анатолий Кобозев, Алек
сандр Нагаев. С ними можно 
встретиться в духовом оркестре. 
Есть у нас и спортсмены. Это гор
дость института, легкоатлет Алек
сандр Захарченко, чемпион по 
боксу Геннадий Ложкин. Гена и 
хорош ий спортсмен, и на научной 
студенческой конф еренции занял 
I место. Виктор Назаренко не 
только успешно справляется с 
большой общественной работой, 
он уже четвертый год— отличник.

Скоро, а это уже действительно 
очень скоро мы. поедем на прак
тику. Встретимся только на V 
курсе. А  там...

Трудно будет расставаться друг 
с другом . Кто-то уедет далеко, а 
кто-то останется в родном крае. 
Но долго будут помниться прож и
тые вместе студенческие годы, не 
забудутся общ ие горести и радо
сти, дорогие преподаватели.

Но это будет еще впереди, а 
сейчас главное— учиться, жить и 
работать, как это умеет 2-я груп
па IV  курса агроном ического фа
культета.

В. СИРИЦА, комсорг группы.
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Зависит 

от каждого из нас

ОСТАНОВИТЕ
ВОВРЕМЯ!

НА ВЕТЕРИНАРНОМ фа
культете проводится большая и 
эффективная работа по профи
лактике правонарушений: уде
ляется внимание правовой про
паганде, организуются встречи 
студентов с сотрудниками ми
лиции и прокуратуры (послед
няя такая встреча была 8 де
кабря), два раза в месяц состо
яние профилактики правонару
шений на курсах заслушива
ется на УВК факультета, идет 
вовлечение студентов в круж
ки ФОН, СНО, взяты на учет 
студенты, склонные к правона
рушениям, действуют советы 
кураторов курсов. И нужно 
сказать, что подавляющее 
большинство студентов факуль
тета хорошо учатся, активно 
участвуют в общественной ра
боте.

Однако находятся такие, ко
торые допускают грубейшие 
правонарушения. Чтобы не 
быть голословным, приведу не
сколько примеров: студент
I курса Н. Растеряев, находясь 
в нетрезвом состоянии, похитил 
у гражданина пачку папирос 
«Беломор», студент III курса 
Р. Исламов оскорбил работника 
милиции. Д. Манжосов привле
чен к уголовной ответственно
сти за тяжкое преступление, 
совершенное в нетрезвом состо
янии. Все правонарушения так 
или иначе связаны с употребле
нием спиртных напитков.

Недостатка в антиалкоголь
ной пропаганде нет. В каждой 
группе ежегодно изучаются по
становления Президиума Вер
ховного Совета и Совета Мини
стров СССР о борьбе с алко
голизмом, об усилении ответст
венности за мелкое хулиганство.

А  некоторые слабовольные 
студенты все же не могут обой
тись без того, чтобы не «об 
мыть» экзамен. Например, 
А. Манжосов совершил пре
ступление после того, как в ию
не «обмыл» очередной не сдан
ный им экзамен. На состояв
шемся 8 декабря собрании одно
курсники осудили этот посту
пок. И в то же время в выступ
лениях звучали нотки недо
умения — как это могло слу
читься? А  ведь этот вопрос 
нужно было задать в первую 
очередь студентам 5-й группы 
V курса. Теперь только выяс
няется, что Манжосов давно 
пристрастился к спиртному, а 
ему все прощали (хотя нельзя 
сказать, что вовсе с ним не за
нимались). Будь товарищи и ку
ратор группы принципиальнее, 
строже, возможно, Манжосова 
можно было бы остановить 
раньше, чем он совершил пре
ступление. Никакие встречи с 
работниками милиции, как бы 
часто они ни проводились, дру
гие периодические мероприя
тия (в полезности которых я не 
сомневаюсь) по профилактике 
правонарушений не заменят 
воспитательной роли товари
щей по учебной группе и кура
тора - наставника группы. Мно
гое зависит от принципиальной 
оценки первого проступка.

X . ДЖАТДОЕВ,
заместитель декана, пред
седатель группы по про
филактике правонаруше
ний ветеринарного фа
культета, доцент,



В ИНСТИТУТ ПРИ Ш Л А СЕССИЯ. ГОТОВ л и  ТЫ К НЕЙ?

Чтоб земля 
не страдала

ГЛАВНАЯ наша задача —  от
личная учеба. В преддверии XXVI 
съезда КПСС она становится од
ной из актуальнейших.

Студенты нашего факультета в 
честь съезда приняли социали
стическое обязательство —  сдать 
зимню ю  сессию со средним бал
лом 4,1 при 100-процентной успе
ваемости.

Каково же положение дел у нас 
сейчас на факультете?

Были проведены две аттестации 
в октябре и ноябре, и результа
ты их далеко не блестящие. Так, 
на I курсе за октябрь 16 «нулей» 
(аттестация проводилась всего по 
двум дисциплинам), а за ноябрь 
—  66. На II курсе —  68.«нулей» е 
октябре и 103— в ноябре. На III—  
соответственно 58 и 59.

Что же мы наблюдаем? Чем 
ближе к сессии, тем больше пло
хих оценок, тем больше пропу
сков. Причем некоторые фами
лии фигурируют в списках неус
певающих ежемесячно. Это, на
пример, студенты 1-й группы II 
курса Путря, Шхазадов, Лесных, 
Насибов, III курса А ргунов (у  не
го такие оценки уже на протя
жении двух лет). На IV курсе 
особенно плохи дела в 3-й и 4-й 
группах (у них 28 и 27 «нулей»). 
Да еще и по таким проф илирую
щим дисциплинам, как растение
водство, селекция. По этим пред
метам и наибольшее количество 
пропусков. Только у братьев Го- 
лосных их более 150 часов.

Что же это будут за горе-агро
номы? От них и люд'и, и земля 
будут страдать.

В. БОНДАРЬ, 
председатель УВК агроно
мического факультета.

Можно ли учиться

ПАМЯТИ Т О ВАРИ Щ А
Павел

Александрович
Р у б ц о в

УШЕЛ из жизни человек, ко м 
мунист, ученый, труженик. Имя 
его —  Павел Александрович Руб
цов —  профессор, ветеран войны 
и труда. 53 года в партии, 60 лет 
трудовой деятельности —  вот ве
хи его биографии.

Его юные годы опалил огонь 
гражданской войны, закалили ха
рактер трудные годы становления 
Советской власти, затем институт,- 
работа.

Великая Отечественная война 
прервала обучение в аспиранту
ре, и все долгие годы войны он 
был в рядах защитников горячо 
им любимой Родины. После вой
ны была окончена аспирантура, 
успешно защищена кандидатская 
диссертация, и снова годы и годы 
работы на разных должностях и в 
разных местах страны, куда по
сылала его партия. Это и Запо
рожье, и Казахстан, и Урал, где 
работа была связана непосредст
венно с сельским хозяйством и 
подготовкой кадров для него.

При его участии написаны учеб’ 
ники и справочники, по которым 
обучается не одно поколение сту
дентов.

С 1965 года П. А. Рубцов рабо
тал в нашем'институте. Понимая, 
насколько важен вопрос подго
товки инженеров по применению 
электроэнергии для сельского хо 
зяйства нашего края, он много 
сделал для становления факуль
тета электрификации.

Говорят, человек славен дела
ми, своими учениками. Это с пол
ным правом мож но отнести к 
профессору П. А. Рубцову. В чис
ле его учеников —  инженеры, до* 
центы, профессора. Они укосили 
в себе кусочек этой большой и 
доброй души. Пример беззавет
ного служения делу являлся все
гда образцом для сотрудников и 
студентов.

Человек бескорыстный, высоко
культурный, добрый, принципи
альный коммунист —  таким на
всегда останется в нашей памя- 

• ти Павел Александрович Рубцов, 
ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ.

без радости:?
ЧТОБЫ успешно учиться в 

институте, необходимо, во-пер
вых, любить избранную профес
сию уже сейчас, будучи студен
том, во-вторых, прилежно изу
чать каждую научную дисципли
ну и, в-третьих, регулярно по
сещать занятия.

Студенты в абсолютном боль
шинстве, выполняя эти требо
вания, учатся с радостью, свое
временно, а иногда и досрочно 
сдают расчетные работы, кур
совые проекты, получают заче
ты без затруднений, помогают 
группе двигаться вперед к за
ветной цели — получить квали
фикацию инженера - механика 
сельского хозяйства.

Однако есть студенты, кото
рые к учебе относятся безрадо
стно, как к обузе, будущую спе
циальность свою они: не лю
бят, только этим можно объяс
нить низкую посещаемость заня
тий и соответствующую успевае
мость.

Я провожу практические за
нятия по эксплуатации машин
но-тракторного парка в' бгй груп
пе IV курса факультета меха
низации сельского хозяйства.

Особенно хорошо к занятиям 
относятся Н. Рязанцева, А . Го- 
ровой, В. Лактионов и другие. 
Абсолютное большинство сту
дентов группы работало хорошо 
и зачет получило без особых за
труднений.

А вот студент М. Чирва ус
тановил «рекорд» по пропускам, 
из 13 занятий пропустил 7. Он 
за весь седьмой семестр пред
ставил на проверку и собеседо
вание лишь одну из шести ра
бот, а на зачет вообще не явился 
и причину неявки не сообщил 
ни старосте группы, ни мне.

На каждом занятии М. Чирве 
напоминалось об обязанностях 
студента — регулярно посещать 
занятия, своевременно выпол
нять, правильно оформлять рас
четные работы и отчитываться 
по ‘ним, заняться серьезнее уче
бой, чтобы к концу семестра 
подойти с определенным бага
жом знаний.

Но к напоминаниям он от
несся без должного внимания и 
продолжил действовать по сво
ему усмотрению. В результате 
он резко снизил посещаемость и 
успеваемость группы, противо
поставляя себя коллективу, де
скать, до сих пор мне сходило, 
авось и сейчас сойдет без осо
бых последствий.

Подобное положение У сту
дента 6-й группы V курса 
К. Мацукатова, который из ше
сти занятий пропустил четыре! 
Над курсовым проектом по экс
плуатации МТП не работает - и 
до сих пор на проверку не 
представил ни одного раздела, в 
то время, как многие студенты 
этой группы заканчивают выпол
нение проектов, а А. Попов. 
А. Татаркйн, В. Шалыгин и 
Б. Круподеря еще неделю назад 
успешно защитили свои курсо 
вые проекты.

Спрашивается, до каких же 
пор можно терпеть такое отно
шение к учебе студентов Чирвы 
и Мацукатова? Не пора ли от 
воспитания словом перейти к 
средствам с вытекающими по
следствиями? Раз они не хотят 
учиться, пусть не занимают ме
сто в институте.

П. МЕДВЕДСКИЙ, 
старший преподаватель 
кафедры эксплуатации 
МТП.

НАЧИНАЮ Щ ИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

ЗАВЕРШИЛАСЬ 40-я научная 
студенческая конференция. Она 
посвящена XXVI съезду КПСС. 
Для оценки жюри представлено 
25 работ начинающих исследовате
лей. Темы их актуальны. Это эф
фективность и анализ деятельности 
сельскохозяйственного производст
ва, его различных показателей, ор
ганизация и планирование важней
ших его отраслей.

Жюри находилось в затрудне
нии — как выделить и оценить 
лучшие работы, ведь все они отли
чались глубиной и оснавательно- 
стью. Поэтому были присуждены 
только первые и вторые места. 
Многие из них рекомендованы на 
конкурс.

Наиболее интересными признаны 
исследования Н. Павлова, студен
та V курса, на тему «Факторы, 
влияющие на финансовые резуль
таты совхоза «Дубовский» Шпа- 
ковского района» (руководитель 
доцент В. Ф. Брылева), Л. Гонча
ровой, студентки IV курса, на 
тему «Анализ внутрихозяйственной 
специализации и пути ее дальней
шего углубления в колхозе им. 
Ленина Предгорного района» (ру
ководитель доцент Т. Я. Поля
кова), а также работы студентов 
А. Шуваева, Л. Дерюгиной, Н. Во
ронковой, С. Ливинской.

И. АКИНИНА, 
студентка III курса эко- 
номфака.

СЛОВО «студент» в перево
де со студенческого языка оз
начает все умеющий, находчи
вый, веселый. В точности это
го перевода мы смогли убедить
ся на вечере юмора «Улыбку— 
людям», где был творческий 
отчет театрального отделения 
факультета общественных про
фессий.

Инсценированные басни Кры-- 
лова, рассказы Чехова, Шукши
на составили разнообразную 
программу вечера.

С первых же минут между 
зрителями и выступающими 
установились тесный контакт, 
взаимопонимание, остававшиеся 
до конца представления. Часто 
публика напряженно замирала 
в ожидании дальнейшего раз
вития действия.

Ребята очень точно передава
ли характерные движения, 
жесты своих персонажей, их 
речь, мысли и чувства.

С каким мастерством смог 
перевоплотиться Володя Сол
датов из важного, но полно
стью зависимого от дамских 
прихотей «его превосходительст
ва» из чеховского рассказа 
«Дамы» в простого, но любо
знательного и мыслящего отца 
семейства из «Микроскопа» 
Шукшина!

Своей невозмутимостью по
корил Андрей Гулевский, су-

И СНОВА ВЫХОДИТ 
НА СЦЕНУ АКТЕР

мевший сохранить серьезность 
даже в те моменты, когда и 
участники спектакля с трудом 
сдерживали улыбки, а зрители 
просто захлебывались от смеха.

Теплыми и дружными апло- , 
дисментам-и благодарили зри
тели Валю Семенихину, Колю 
Белокобыльского, Наташу Ш е
стакову, Игоря Сыгова, Нину 
Ярошенко, Аню Кокурину, Ма
рию Ясинскую, Гену Каплуно- 
ва.

Уходили зрители из зала ве 
селые, с хорошим настроением

Хотелось бы, чтобы такие ин 
тересные вечера проводились 
почаще, и, быть может, в ско
ром времени мы сможем 
знакомиться с новой, не менее 
увлекательной программой по
любившихся артистов.

И. ЗОЛЬТМАН, 
студентка I курса факуль
тета защиты растений, 
слушательница отделе
ния журналистики ФОП.

Окупится
сторицей

» У кружковцев кафедры круп-
• ного животноводства закончил- 
! ся первый тур 40-й внутриву- 
Iзовской конференции.
I Наиболее интересными из за- 
j слушанных на ней представля- 
■ ются работы студентов Л. ДЕ- 
•МУРЧЕВОЙ «Экономическая 
I эффективность разведения и 
I эксплуатации скота красной 
; степной и англерской пород в 
; племзаводе «Пролетарская во- 
; ля», Ю. МИРОШНИЧЕНКО 
I «Эффективность откорма по- 
| месных бычков на комплексе 
I «Донской», Д. ГРИНЬКО 
I«Тренинг молодняка арабской 
; породы и результаты иппод- 
; ромных испытаний». Руководи 
I телям приходится много . зани
маться с каждым кружковцем, 
но результаты оправдываю! 
кропотливый труд.

В связи с все более широ
ким внедрением в учебный 
процесс элементов проблемного 
обучения возникает необходи
мость вначале хотя бы неболь
шую часть студентов заранее 
готовить к глубокому осмысле
нию обсуждаемых на заняти
ях вопросов.

Один из путей — это само
стоятельная проработка студен
тами затронутой на лекции 
проблемы, написание реферата 
и заслушивание его на заседа
нии кафедры. Такой опыт уже 
есть. Студент IV курса зооин- 
женерного факультета В. КО- 
МАРЕ8ЦЕВ выступил с докла 
дом «Программирование эле
ментов технологии в родиль
ном отделении молочного ком
плекса», а студент этого же 
курса А. ФЕДОРОВ проанали- 

; зировал опыт применения по- 
| точно-цеховой технологии про-
• изводства молока в условиях 
! одного из хозяйств. Обсужде- 
I ние этой работы на заседании 
! кафедры оказалось очень ин-
; тересным.
; Конечно, такая организация 
; У И PC требует дополнительных 
! затрат сил и времени препода 
! вателей. Ведь приходится к за 
I нятиям в соответствии с рабо 
чим планом разработать тема 
тику таких микропроблем, кото 
рые были бы по силам сту 
дентам. Потом из числа сту 
дентов отбираются выступаю 
щие. Они готовятся по выбран 
ным ими темам заблаговремен 
но и докладывают группе о! 
своих изысканиях. Для этого 
преподавателю приходится вы 
краивать 10—15 минут на заня 
тии для реализации програм 
мы У И PC. Однако это врем; 
компенсируется существенно?: 
активизацией занятий,

Можно назвать только неко 
горые исследования студентов 
обсужденные на последних за 
нятиях. Это работы В. МАТ
ВЕЕВА «Лучшая молочная 
ферма Ставропольского края»
Е. ШИРОКИХ «Ускоренный 
способ определения среднесу
точного прироста крупного ро
гатого скота», Л. ФЕДОРО
ВОЙ «Прогнозирование молоч
ной продуктивности».

Наиболее успешно реализуют 
программу УИРС' ассистенты 
Т. М. КОКУРИНА, В. В. АБО 
НЕЕВ и студенты, работающие 
под их руководством, — Л. ЛУ
ЦЕНКО, в. д и м и т р ю к ,
Н. ГЛОДОВА, И. АЛФЕРОВ,
Т. МАКАГОНОВА, В. КОМА- 
РЕВЦЕВ.

Кафедре предстоит еще мно
гое сделать, чтобы привлечь к 
работе в кружках большее 
число студентов II—III курсов, 
ввести в программу исследова
ний новые проблемы, начать 
работы поискового характера, 
опубликовать в трудах институ
та результаты экспериментов 
старшекурсников.

В. МИЛОШЕНКО, 
заведующий кафедрой 
крупного животновод
ства, доцент.

На снимках: сцены из спектак
лей.

Фото А. Охрименко.
Редактор 

В. МИЛОШЕНКО.

ВГ 05538 Адрес редакции: г. Ставрополь, ул. Мира, 347, тедефон 5-18-25. Издательство газеты «Ставропольская правда». Заказ №  123


